
Aquidol D 1120 
Аквидол Д 1120 
 

Водоразбавимый многослойный 1К/2К лак, бесцветный или пигментированный 

 

 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
 
Прозрачная дисперсия (полиуретан / акрилат) на водной основе для эффективного и стойкого 

покрытия древесины в мебельном строительстве. 
Aquidol D 1120 используется как однокомпонентный или двухкомпонентный лак с отвердителем 

и гарантирует очень хорошую прозрачность и заполняющую способность после добавления 

отвердителя. 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
 
Связующее:    дисперсия (полиуретан / акрилат) 

 

 
ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ: 
 
Подложка:  шлифованная массивная древесина или шпон 
 

Подготовка поверхности:  Подложка должнa быть сухим, чистым, устойчивым и 

свободным от шлифовальной пыли, жира, смолы и других 
разделительных остатков. Перед обработкой удалить 

отслоившееся старое лакокрасочное покрытие. 

Внимание: Для древесины, богатой ингредиентами, 
следует нанести пробное покрытие. 

 

Нанесение: 

 

метод:   пневматическое распыление, безвоздушное,  
смешанное 

 
 расход:    80 – 120 г/ м² для каждого слоя 
 

Подготовка материала:    хорошо перемешать 
 

Соотношение смеси: при 2К использовании: 10 : 1 частей с отвердителем для 

аквидола 
Жизнеспособность:  макс. 2,5 часов при 20°C / 65% отн. влажности 

 
рабочая вязкость:   

 

Нанесение: давление 
материала 

Давление  
 

Сопло  
 

рабочая вязкость  
DIN 53211 
4mm 20°C 

Распыление (воздухом)  - 2,0 - 3,5 bar 1,6 - 2,0 mm 20 - 40 s 

Airmix (смешанноe) 60 - 100 bar 1,0 - 2,5 bar 0,23 - 0,33 mm 20 - 40 s 

Airless (без воздуха) 80 - 140 bar - 0,23 - 0,33 mm 20 - 40 s 
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Aquidol D 1120 

 
 
 
 

 

разбавитель: вязкость регулируется водой 10-20% Aquidol D 1120 готов 
к использованию. При использовании как 

двухкомпонентный лак с отвердителем вязкость 
увеличивается. 

 

 

Сушка при комнатной 
температуре  минимум 20 °C 

и сильной циркуляции воздуха:  через 15-20 минут с ухая от пыли  

 через 30-40 минут твёрдый на ощупь 

  через 1-1,5 часа можно можно шлифовать 
 

Очистка рабочих инструментов:  водой ( металлические части промыть 

разбавителем, смешиваемым с водой, напр. V 
0508, чтобы избежать ржавчины ). Засохший лак 

очищается  V 0508 

 

 
ХРАНЕНИЕ:     
 

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура не выше 25 °C  /  хранить макс. 

24 месяца. 

 

 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ: 
См. актуальный паспорт техники безопасности 

 

 
 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: 

 
Защищать от мороза!  

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного 

технологического применения и нанесения продукта  пользователем, поэтому он не 
освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте. 
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Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях 
применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера  гарантировать определенные 
свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую 
защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших 
«Общих условий продаж» 
 


