
 Техническое описание 

Aquawood Natureffekt 53700 
Прозрачный матовый лак 

Описание 
продукта 

Матовый прозрачный лак. Разводимый водой. В его основу 
входит высококачественная акриловая дисперсия, со 
светостойкими УФ-фильтрами. Обеспечивает многолетнюю 
защиту древесины даже при экстремальных погодных 
условиях. Очень хорошая устойчивость к воздействию 
света, высокая устойчивость к механическим (таким как 
царапины при транспортировке) и химическим воздействиям.
Обладает отличной адгезией даже на проблемных основаниях
(такие как, высокое содержание смол, некачественно 
выполненное шлифование и т.д.). Покрытие не желтеет со 
временем. Не содержит биоцидов 

Особые свойства Прозрачный продукт с благородным матовым эффектом; 

Без блеска;  
Подчеркивает  структуру древесины;
Устойчивость к механическим воздействиям; 
Устойчивость к химическим воздействиям; 
Содержит светостойкие УФ-фильтры; 
Покрытие не желтеет; 
Не отслаивается; 
Не содержит биоциды. 

Сфера применения Продукт предназначен для деревянных и дерево-алюминиевых  окон.

Не подходит для прямого внешнего воздействия. 

Техника покрытия Продукт наносится распылением (безвоздушное,

смесь с воздухом) в поставляемой форме, 80-100 бар. 
Дополнительный воздух: около 1.5 бар 
Распыление сжатым воздухом, разводится примерно в 10% 
воды (сопло: 1.8 мм) 

Структуры покрытия для 
хвойных и лиственных 
пород дерева 

1 х Aquawood TIG Е 57700 ff или Aquawood TIG U 57600 ff 
[Пропитка погружением] (см. Техническое описание) 
Сушка: 4 часа 
Промежуточное шлифование шкуркой до размеров зерна 280 
1 х Aquawood Natureffekt [Натуральный эффект] 53700 

Разбавитель Разбавляется водой. Поставляемый продукт готов к
безвоздушному распылению.

Время высыхания (при 20

°C ) 

Температура применения 
и объекта 

От прилипания пыли: примерно  через 30 минут 
Не липнет: примерно через 3 часа  
Полностью высыхает: примерно через 12 часов 

Не ниже + 10 °C 
Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры 
замедляют сушку. Избегайте прямых солнечных лучей 
(высыхает слишком быстро) 

02-10 (взамен 10-08) ZKL

5127

p.t.o 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия 
Тел.:0043/5242/6922-190, 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. 



Чистка инструмента и 
оборудования 

Промойте водой сразу же после использования. 
Удалите остатки покрытия с помощью средства ADLER Aqua- 
Cleaner 80080 или ADLER Abbeizer Rote Krahe 95125 
[пятновыводитель] 

Расход при безвоздушном распылении: 
2 

Около 400 г/м 
окна 

или около 100-150 г на погонный метр профиля 
Кроющая 

способность (на слой) 
Размеры контейнера 5 кг, 25 кг 

В прохладном месте, но не ниже температуры замерзания (0°С) 

1 год в оригинальной упаковке 

Условия хранения 

Срок годности 

Особые примечания 

Информация по 
безопасности 

Соблюдайте Рабочие рекомендации по покрытию деревянных 
окон методом распыления наряду со стандартами и 
рекомендациями по изготовлению окон 

Следуйте предписаниям Паспорта безопасности 

Размеры контейнера 5 кг, 25 кг 

В прохладном месте, но не ниже температуры замерзания 

1 год в оригинальной упаковке 

Условия хранения 

Срок годности 

Особые примечания 

Информация по 
безопасности 

Соблюдайте Рабочие рекомендации по покрытию деревянных 
окон методом распыления наряду со стандартами и 
рекомендациями по изготовлению окон 

Следуйте предписаниям Паспорта безопасности 

mailto:info@adler-lacke.com

