Техническое описание
ADLER Legno-Öl

50880 ff

Универсальное масло для мебели и внутренней обстановки для промышленного
(профессионального) и частного использования («сделай сам»).

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Общие сведения

Быстросохнущее масло для обработки лиственных и хвойных
пород древесины. Очень хорошая проникающая способность,
превосходное подчеркивание структуры древесины, очень
хорошая заполняемость и водостойкость, приятная на ощупь
поверхность.
Затвердевание происходит путем абсорбции
кислорода (окислительная сушка).

Особые свойства.
Соответствие
стандартам

•
•
•
•
•
•

атмосферного

Антистатический
Безопасно для здоровья человека и животных согласно норм
ÖNORM S 1555 или DIN 53160 «Свойства защиты от пота и
слюны»
ÖNORM EN 71-3 «Безопасность игрушек» миграция
определенных элементов (не содержит тяжелых металлов)
BGR 181 (ранее ZH 1/571) и DIN 51130: по классу скольжения
R10
ADLER
Legno-Öl
50880
классифицируется
как
не
воспламеняющееся по (Nr.: 403.400)!
Продукт сертифицирован по выбросам в соответствии с
нормами DIBt

Состав компонентов

Модифицированные растительные масла, воски, кремниевая
кислота, изопарафины, имеющие слабый запах, ускорители
высыхания не содержащие свинец и кобальт.

Сфера применения

•

Для нормально нагруженных поверхностей, таких как мебель,
интерьеры в спальной и гостиной согласно ÖNORM A 161012, пункты II – IV.

•

При нанесении на внутренние поверхности мебели и шкафов
наносить не более одного раза, из-за возможного
возникновения неприятного запаха.

ПРИМЕНЕНИЕ
Указания по применению
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•

Просьба перемешать продукт перед применением.

•

Не применять при температуре ниже + 5 °C и не более 30 °C
и/или при относительной влажности > 80 %.

•

Нанести немного продукта и затем аккуратно удалить
излишки х/б тканью или ветошью в направлении древесных
волокон. Следует избегать образования пленки!

•

Внимание:
необходимо
обеспечить
равномерное
шлифование древесины и нанесение продукта!
b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@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.

ADLER Legno-Öl

Нанесение продукта

Метод
Краскопульт
нанесения
с бачком
1,5
Дюза (мм)
Давление
струи (бар)
Расход (г/м²)

-

Вали
ком
-

3-4

-

-

-

прибл. 30 – 50

-

-

-

Кроющая
способность
м²/л

Кистью

-

Втиранием
-

прибл. 15 – 30

Продукт готов к применению.
Форма, свойства и влажность поверхности древесины влияют на
расход продукта. Точные значения расхода можно получить
путем нанесения пробных покрытий.

Время высыхания

(при 23 °C и 50 % отн.влажн.)

Последующее покрытие
Полное высыхание

Прибл. через 4 часа
Прибл. через 7 дней

Приведенные цифры являются приблизительными. Время сушки
зависит от формы поверхности, толщины слоя, температуры,
воздухообмена и относительной влажности.
Для идеальной сушки необходимо обеспечить хорошую
вентиляцию помещения. Низкая скорость воздухообмена, к
примеру, при плотной укладке готового материала, увеличивает
процесс высыхания.
Низкие температуры и / или высокая влажность могут продлить
время высыхания.
На древесине, богатой экстрактами (например, дуб, ироко),
процесс сушки может занять чуть более продолжительное
время.

Чистка инструмента и
оборудования

При помощи ADLER Legno-Reiniger 80025.

ОСНОВАНИЕ
Вид древесины

Мелко- и крупнопористые лиственные породы, хвойная древесина

Свойства основания

Поверхность должна быть сухой, чистой, несущей, без
разделительных веществ, таких как жир, воск, силикон, смола и т.
д., без пыли и проверена на пригодность к покрытию.

Влажность древесины

Лиственные породы: 12 % +/- 2 %
Хвойные породы: 15 % +/- 2 %

Подготовка основания

Мебель:
Шлифовать зерном 180 - 240 и очистить.
Деревянные и паркетные полы:
Шлифовать зерном 100 - 150 и очистить.
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СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ
Грунт

1x ADLER Legno-Öl 50880 ff
Промежуточная сушка: прибл. 4 часа

Промежуточное
шлифование

Легкое шлифование зерном: 280 – 360

Финишное покрытие

1x ADLER Legno-Öl 50880 ff

Удалить шлифовальную пыль.

УХОД И ОБНОВЛЕНИЕ
Уход и обновление

Очистить поверхность при помощи воды, CLEAN Möbelreiniger
96490, CLEAN Parkettreiniger 42198 или мягким бытовым
очистителем. Для очистки жира использовать ADLER LegnoReiniger 80025. Очистку можно проводить через 14 дней после
нанесения масла.
Для обновления и ухода нанести 1x ADLER Legno-Pflegeöl
50882 и удалить излишки.
Просьба соблюдать наши рекомендации, изложенные в
«Инструкции по уходу за мебелью, обработанными ADLER
Legno-Öl или ADLER Legno-Color», «Инструкции по уходу за
полами, обработанными ADLER Legno Öl или ADLER LegnoColor».
Соблюдайте соответствующие технические описания продуктов.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Емкости

750 мл, 2,5 л и 5 л

Оттенки

Farblos 50880
Weiß 50881
•

Сопутствующие
продукты

Целесообразно сделать образец оттенка на исходной
поверхности, чтобы оценить окончательный цвет при
использовании выбранного масла.

ADLER Legno-Reiniger 80025
ADLER Legno-Pflegeöl 50882
CLEAN Möbelreiniger 96490
CLEAN Parkettreiniger 42198

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Срок годности / хранение

750 мл и 2,5 л упаковки:
Не менее 3 лет в оригинальной не вскрытой упаковке.
5 л упаковка:
Не менее 1 года в оригинальной невскрытой упаковке.
Рекомендуется перелить содержимое открытых упаковок в
более мелкие, для того чтобы предотвратить образование геля/
пленки.

Гис код
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Сведения по технике
безопасности

Соблюдать требования паспорта безопасности для данного
продукта, актуальную версию можно запросить через интернет
на сайте www.adler-lacke.com.
Обработка продукта в распылительных камерах, загрязненных
аэрозольной пылью, содержащей нитроцеллюлозу, запрещена
из-за риска самовозгорания!
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