Техническое описание
Pullex High-Tech
Лазурь для наружных деревянных изделий

50460 ff

Описание продукта

Лазурь для древесины с содержанием растворителя
без ароматических соединений бытового и небытового
назначения для наружных деревянных изделий.
Сочетание алкидных смол с высоким содержанием
твёрдых частиц обеспечивает высокое содержание
нелетучих веществ и в то же время низкую вязкость.
Очень хорошая проникаемость в деревянное
основание.
Высококачественные УФ-фильтры гарантируют
долгосрочную защиту от атмосферных воздействий.

Особые свойства

Покрытие защищает от поражения грибком синевы
древесины и плесневым грибком.

Сфера применения

Наружные деревянные элементы, не имеющие
постоянных размеров, такие как деревянные дома,
козырьки, деревянные обшивки, балконы и пр.
При обработке древесины лиственных пород с
глубокими порами (например, дуба) нужно учитывать
необходимость более частых восстановительных
работ.
На древесине экзотических пород (например, ироко)
время высыхания может быть более
продолжительным.

Способ нанесения

Наносить кистью, не распылять!

Нанесение нового слоя

2 слоя неразбавленной цветной глазури Pullex HighTech 50460 ff Время промежуточного высыхания
прибл. 12 часов.

Нанесение ухаживающего
покрытия

Ещё нетронутые поверхности очистить от пыли и
загрязнений и покрыть 1 слоем глазури Pullex HighTech 50460 ff светлых оттенков.

Нанесение
восстанавливающего
покрытия

Выветренную, сильно впитывающую древесину с
помощью латунной проволочной щётки очистить от
старых отслаивающихся покрытий, пыли и
загрязнений. 1 слой пропитывающей грунтовки Pullex
Imprägnier-Grund 50208 для выравнивания
поверхности и усиленной защиты от поражения
синевой, грибком или насекомыми.
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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.

Время высыхания прибл. 12 часов
2 слоя цветной глазури Pullex High-Tech 50460 ff, не
разбавлять. Время промежуточного высыхания прибл.
12 часов
Горизонтальные деревянные детали покрыть 2
тонкими слоями во избежание толстых слоёв.

Разведение

Продукт готов к обработке.

Температура применения и
объекта

Не ниже + 5 °C

Время высыхания (при
температуре помещения 20 °C)

Готов к покрытию лаком прибл. через 12 часов.

Рабочие инструменты

Сразу после использования очистить с помощью
ADLER Adlerol 80301.

Укрывистость (за одно
нанесение)

12–15 м /л

Емкость

Стандартные оттенки: 750 мл, 2,5 л, 5 л
W30: 750 мл, 2,5 л, 10 л

Срок годности

Не более 5 лет в невскрытой заводской упаковке.
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Рекомендуем перелить содержимое вскрытой упаковки
в более мелкую тару для предотвращения
загустевания/образования плёнки.

Стандартные оттенки

Ива
50461
Сосна
50464
Дуб
50462
Орех
50465
Лиственница
50463
Палисандр 50466
Каштан
50469
Pullex High-Tech W30 50460 использовать только для
осветления и смешивания оттенков согласно палитре
для древесины ADLER Living Wood, редакция 21.
При осветлении стандартных оттенков с помощью
бесцветной глазури Pullex High-Tech 50460 для
нанесения нового покрытия учитывать необходимость
более частых восстановительных работ (сниженная
УФ-защита).
Поэтому для осветления тёмных оттенков
использовать оттенки «Ива» или «Дуб».
На получаемый в результате конечный цвет влияет
оттенок глазури, количество нанесенного продукта и
собственный цвет древесины основания.
Рекомендуется изготовить образец на основании из
оригинальной древесины.

Данные по технике
безопасности

Соблюдать требования паспорта безопасности!
При использовании тряпок, пропитанных
продуктами, высыхающими путём окисления,
существует опасность самовозгорания! Тряпки,
пропитанные Pullex High-Tech, просушивать в
расправленном виде. Хранить в закрытых
металлических контейнерах или под водой.

