Техническое описание
ADLER Floor-Start

42110

Описание продукта

Водорастворимая однокомпонентная грунтовка на
основе полиуретан-акрилатной дисперсии для
древесины лиственных и хвойных пород, изолирует
компоненты древесины, содержащей дубильные
вещества. Низкая степень поднятия ворса древесины и
пониженная склонность к боковому склеиванию на полах
из узких ламелей.

Сфера применения

Для любых пород древесины; особенно хорошо подходит
для древесины твёрдых пород (напр., дуб, ясень).

Способ нанесения

Нанесение кистью – мягкая кисть для акриловых лаков
Нанесение валиком – валик с коротким ворсом, напр.,
мохеровый валик

Подготовка поверхности

Основание должно быть сухим и свободным от
загрязнений (напр., масел, жиров, восков).
При наличии на поверхности мелких трещин и швов
необходимо отшлифовать древесину зернистостью 120,
и зашпатлевать пол шпатлевочной массой, состоящей из
древесной пыли и продукта ADLER Floor-Fill в пропорции
1:2 по массе. После высыхания (прибл. через 1 час)
выполнить повторное шлифование древесины
зернистостью 120.

Грунтовочное покрытие

Обильно нанести ADLER Floor-Start 42110.
Не наносить ADLER Floor-Start 42110 методом налива.
Высыхание ок. 2 часов. Не шлифовать.
При работе с полами, имеющими специальный оттенок,
проконсультироваться со специалистом!

Финишное покрытие

2 слоя ADLER Floor-Classic 42120 или 2 слоя ADLER
Floor-Finish 42140. Легкое промежуточное шлифование
наждачной бумагой зернистостью 240 или
использованной наждачной сеткой зернистостью 120.
Шлифовальную пыль удалить влажной тканью.

Разведение

Продукт готов к использованию и не предназначен для
разводить.

Температура применения и
объекта

Не ниже + 10 °С
Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры
замедляют процесс высушивания. Для безупречного
высушивания необходимо обеспечить хорошую
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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com
Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя,
однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной
индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем
пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. C публикацией настоящего
Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и
доступных степеней глянца продукта.

вентиляцию помещения. Во время работы избегать
попадания прямых солнечных лучей.

Время высыхания (при 20 °C)

Нанесение следующего слоя примерно через 2 часа

Рабочий инструмент

Сразу после использования промыть водой. Засохшие
остатки удалить средством ADLER Abbeizer 95125.

Кроющая способность (за одно

8 – 10 м /л

2

нанесение)

Емкость

1 л, 5 л

Условия хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в
прохладном, защищенном от замерзания месте

Срок годности

1 год

Указания по безопасности

Соблюдать данные Паспорта безопасности!
Соблюдайте общепринятые меры защиты, в т.ч. при
нанесении малотоксичных продуктов

