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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. 

Aquawood Ligno+ Sealer spritzfertig 59114 
Промежуточное покрытие под нанесение распылением 
 

 
 

Описание продукта Водорастворимое промежуточное покрытие на 
основе акриловой дисперсии с хорошей 
заполняющей способностью и благоприятными 
условиями для шлифовки.  
Высокая эластичность и устойчивость к 
разрушению.  
Очень высокая устойчивость к погодным условиям и 
хорошая прозрачность при нанесении на 
прозрачные конструкции. Промежуточное покрытие 
в тандеме с Ligno+ Base 57960/Ligno+ Sealer 
59110/Ligno+ Sealer и добавлением 59114/Ligno+ 
Top 59111 защищает хвойную древесину от голубой 
и грибковой плесени.  
 

Особые свойства Сведение к минимуму повреждений поверхности 
лиственницы или других хвойных пород. Особенно 
подходит для округлых и гладких поверхностей.  
 

Сфера применения Промежуточное покрытие для деревянных окон и 
дверей, особенно для крупнопористых древесных 
пород, при желании добиться высокого качества 
покрытия смолистых хвойных пород и при 
возникновении нарушении их трёхслойного 
строения.  
 

Способ нанесения Распыление (водной или водно-воздушной смесью) 
  

Грунтовка  1 x Aquawood Ligno+ Base 57960  
Время промежуточного высыхания: 4 часа  
Не шлифовать!  
 

Промежуточное покрытие Aquawood Ligno+ Sealer 59110: погружение в 
раствор. (см. инструкцию). Промежуточноя сушка не 
менее 2 часов. 
Шлифовка: зернистость 220-240. 
Дополнительно для лиственницы или подобных 
высокосмо-листых пород: нанесение распылением 
1x Aquawood-Ligno+ Sealer 59114 с толщиной 
влажного слоя 100-125 мкм и промежуточной 
сушкой не менее 2 часов. Шлифовка: зернистость 
220-240.  
Заполнение всех V-образных канавок и рубцов от 
сучков с помощью ADLER 55630 с промежуточной 
сушкой не менее 1 часа.  



 

Заключительное покрытие 1 x Aquawood Ligno+ Top 59111 (см. инструкцию) 
 

Разведение  Развести водой в случае необходимости. Продукт 
готов к распылению. 
 

Температура применения и 
объекта 

Не ниже +10 ° C. 
Высокая влажность и/или низкие температуры 
замедляют время высыхания. 
 

Время высыхания (при 20 °C) Около 2 часов 
 

Рабочий инструмент После использование сразу же очистить водой. 
Высохшие остатки краски удалить с помощью 
ADLER Aqua-Cleaner 80080 или ADLER Abbeizer 
95125.  
 

Удельный расход (на каждый 
слой) 

Практическое потребление: безвоздушным 
напылением: 200-250 г/м2 или 100-125 г/м2 при 
нанесении на оконный профиль  
 

Емкость 5 кг, 25 кг, 120 кг 
 

Условия хранения В прохладном месте при ненулевой температуре.  
 

Срок годности   Около года в оригинальной закрытой упаковке. 
 

Оттенки Натуральный. 
 

Особые инструкции Пожалуйста, прочтите рабочую инструкцию о 
покрытии оконных профилей путём распыления. 
 

Информация по безопасности Соблюдать указания паспорта по безопасности! 

 
 
 
 
 


