Техническое описание
ADLER Holzentgrauer

96348

Эффективное средство на основе щавелевой кислоты для очистки и удаления серого налета с
поверхности выветренной и посеревшей древесины. Продукт для профессионального и
непрофессионального (частного) применения.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

ADLER Holzentgrauer – специальное эффективное средство
для очистки, удаления серого налета, а также для осветления
древесины.
Бережно очищает загрязнения, растворимые компоненты
древесины, а также разводы, вызванные контактом древесины
с металлами. Эффективно удаляет серый слой древесины,
образовавшийся в результате неблагоприятного воздействия
окружающей среды и УФ-лучей. Превосходно восстанавливает
первоначальный цвет древесины.

Особые свойства
Стандарты на методы
испытаний

Возвращает древесине исходный цвет;
Биологически разлагается;
Эффективное осветляющее средство;
Слегка тиксотропный (при механическом воздействии
уменьшает свою вязкость);
Не изменяет структуру древесины и ее естественных
свойств;
Французское
постановление
DEVL1104875A
о
маркировке строительных покрытий в зависимости от
эмиссии летучих вредных веществ: А+ (В соответствии с
Директивами Европейского Союза (ЕС) в области
безопасности продукции: наивысший показатель А+, т.е.
самый безопасный продукт, с низким выделением вредных
веществ в окружающую среду)

Сфера применения

Выветренная и посеревшая древесина, например:
садовая мебель,
террасы,
деревянная обшивка,
балконы,
фасады и др.
Продукт подходит для предварительной обработки
тропических пород древесины с высоким содержанием
растворимых компонентов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Указания по применению

Перед применением взболтать.
Не применять при температуре ниже +5°C и/или
отн.вл.возд. >80%.
Не работать с продуктом под воздействием прямых
солнечных лучей!
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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.

Техника нанесения

Метод
применения
Кроющая
способность
2 1)
(л/м )
Разбавление
Кол-во
добавления
разбавителя в %

Кисть
Для удаления серого налета ок. 5
Для очистки ок. 5 – 20

Водой
Для удаления серого налета: не
требуется
Для очистки: в зависимости от степени
загрязнения до 15%
(максимально 1:5)
1)
Кроющая способность без учета разбавителя
Форма и состояние основания, а также влажность древесины
влияют на расход/кроющую способность.
Точный расход определить путем пробного нанесения на
образец поверхности.

Очистка оборудования

Очищать водой сразу после использования.

ОСНОВАНИЕ

Подготовка основания

Поврежденные покрытия удалить; растения и чувствительные
смежные поверхности, не предназначенные для обработки,
укрыть либо очистить водой сразу после применения
продукта.
Сильно
впитывающие
поверхности
предварительно
увлажнить.

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Обработка поверхности

ADLER Holzentgrauer обильно нанести кистью или щеткой и
оставить на 10-20 минут. При этом поддерживать поверхность
во влажном состоянии (напр., с помощью флаконапульверизатора).
Затем промыть поверхность большим количеством воды с
дополнительной механической обработкой (напр., нейлоновой
или натуральной щеткой; не применять металлическую щетку).
Механическая обработка требуется также для удаления
загрязнений, засевших глубоко в порах.
При работе с поверхностями с сильным изменением оттенка
при необходимости повторить процесс.

Последующее покрытие

После высыхания (не ранее чем через 3 дня) и по достижении
древесиной относительной влажности <15% поверхность
можно обрабатывать желаемыми лакокрасочными системами.
При необходимости перед нанесением покрытия можно
удалить поднявшийся ворс легким шлифованием наждачной
бумагой или шлифовальным волокном.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Емкость

1,0 л, 2,5 л

Оттенки цвета/ Степень
глянца

Легкий голубоватый оттенок 96348

ПРОЧИЕ УКАЗАНИЯ

Срок годности/ условия
хранения

Срок хранения не менее 3 лет. Хранить в оригинальной
закрытой упаковке в защищенном от влаги, прямых солнечных
лучей, замерзания и высоких температур (свыше 30°С) месте.
Не переливать в металлические емкости.

Указания по безопасности

Соблюдать данные соответствующего Паспорта безопасности!
Паспорт безопасности предоставляется профессиональным
пользователям по запросу.

