
 
 

 
 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 022 
покраска деревянного пола и мебели, маслом 

Сфера применения: Мебель, доска пола, паркет 
Тип древесины: Сосна, дуб, ясень 
Основа: Масла и воски 
Примечание: Поверхность должна быть чистой и сухой. Внимание! Во избежание 
самовозгорания, использованную ветошь сушить в развернутом виде. 

Подготовка основания: Шлифование зернистостью 100-150 
Влажность древесины: 12% 
Температура воздуха и основания: Не ниже +5°C 
Система: Цветная 

 
 

№ Процесс Метод нанесения Материал Функция Расход, 
мл/м2 

1 Нанесение цветного 
покрытия 

Кисть 
Валик 
Распыление 
Втирание 

Legno-Color Цветное масло для подчеркивания естественной структуры 
древесины и придания ей глубоких оттенков. Благодаря 
гелеобразной консистенции прекрасно проникает в древесину и 
легко наносится. Различные цвета. Для ускорения сушки 
допускается добавление 5% PUR-Harter 82019. Время 
жизнеспособности смеси не более 8 часов. 

15-30 

Через 5-10 минут удалить излишки тканью без ворса (например, «вафельное» полотенце) легкими круговыми движениями вдоль направления волокон 
Сушка 12 -18 часов. В случае если материал наносится на дуб с высоким содержанием дубильных веществ необходимо увеличить время сушки до 24 часов 

Провести легкое шлифование шлифовальной бумагой с зернистостью 280-360. Удалить древесную пыль 
2 Нанесение промежуточного 

слоя 
Кисть 
Валик 
Распыление 
Втирание 

Legno-Öl Быстросохнущее масло. Прекрасно подчеркивает натуральную 
структуру древесины, придавая ей бархатистость. Обладает 
хорошей проникающей способностью и водостойкостью. 
Антистатическое. 

15-30 

Через 5-10 минут удалить излишки тканью без ворса (например, «вафельное» полотенце) легкими круговыми движениями вдоль направления волокон 
Сушка 4 часа 

Легкое шлифование шлифовальной бумагой с зернистостью 280-360. Удалить древесную пыль 
3 Нанесение бесцветного 

финишного покрытия 
Кисть 
Валик 
Распыление 
Втирание 

Legno-Öl Быстросохнущее масло. Прекрасно подчеркивает натуральную 
структуру древесины, придавая ей бархатистость. Обладает 
хорошей проникающей способностью и водостойкостью. 
Антистатическое. 

15-30 
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Сушка 4 часа. Полное высыхание для эксплуатации поверхности – 7 суток 
Чтобы покрытие долго служило и всегда имело свежий вид используйте систему по уходу за масляными покрытиями Legno-Reiniger и Legno-Pflegeol 

 
 

Перед работой необходимо ознакомиться с техническими описаниями соответствующих продуктов! 
Результат зависит от цвета, расхода материала, а также от цвета древесины. Перед окраской всей площади, рекомендуется изготовить образец покрытия на оригинальной древесине. 
Технологическая карта составлена на основе актуальных данных Производителя - компании ADLER и опыта применения, и является стандартной. Особенности объекта, оборудование                    
и требования Заказчика могут влиять на данные в карте. Дополнительные сведения Вы можете получить у технологов компании «Ливинг Вуд Украина» 
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