
 Техническое описание 

30800 ADLER Innenlasur UV 100 
Лессирующая лазурь для внутренних работ

Описание продукта  Декоративная лессирующая лазурь для создания 
натурального эффекта внутри помещений. В состав 
входят эффективные светостабилизаторы, чем 
обеспечивается уникальная долговременная защита от 
ультрафиолетового излучения и пожелтения древесины. 
Длительное время сохраняет  свою эластичность. 
Поверхность, обработанная Innenlasur UV100, сохраняет 
способность «дышать» и испарять лишнюю влагу, 
регулируя влажность древесины. Водорастворимая. 

Особые свойства Продукт содержит  эффективные светостабилизаторы, 
поглощающие УФ-излучение и стабилизирующие 
лигнин (компонент древесины под влиянием УФ-
излучения приобретает желтоватый оттенок.). За  счѐт 
этого обеспечивается непревзойденная защита 
древесины. Естественный облик древесины 
сохраняется гораздо дольше, чем в случае 
использования прочих бесцветных лессирующих 
красок. Не отслаивается. Обладает отличными 
декоративными свойствами. Колеруется во множество 
оттенков. Приятная на ощупь благородная 
приглушенно- матовая поверхность. Очень хорошо 
наносится. Быстрое время высыхания.

Сфера применения Для  обработки  стропильных  конструкций,  обшивки 
стен  и потолков, деревянных элементов интерьера и 
детских комнат. 
Продукт не рекомендован для обработки лиственной 
древесины природных насыщенных цветов (меранти, 
красного дерева и т.д.) 

Способ нанесения Продукт наносится кистью. 

Подготовка основания Поверхность древесины должна быть сухой и чистой. 

Старые и отслаивающиеся покрытия удалить. 
Содержание влаги вдревесине 12-15%. Подходит как для 
ошлифованной, так и строганной древесины. 

Структура покрытия Продукт Innenlasur UV100 наносится на поверхность в два 

слоя. 
При необходимости возможна легкая 
промежуточная шлифовка абразивным волокном 

Температура применения и 
объекта 

Не менее +10 °C. 
Высокая   влажность   воздуха   и/или   низкие  
температуры замедляют процесс высыхания. 

Рабочий инструмент После работы сразу же очистить водой. 

Разведение Продукт поставляется в консистенции, готовой к 
употреблению. 
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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия 
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-309, 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. 



Время высыхания (при 20 °C) Высыхание от прилипания пыли – ок. 30 минут 

Шлифовка – ок. 60 минут 
Последующая лакировка – ок. 60 минут 

Ок. 10 м2/л Удельный расход (на каждый слой)

Емкость 0,75 л; 3 л 

Условия хранения 

Оттенок UV 100 farblos/бесцветный. 

Колеруется во множество оттенков. Система 
Color4You. 

Указания по технике безопасности Соблюдать указания паспорта по безопасности! 
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