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Un se re An lei tun gen ba sie ren auf der zei ti gem Wis sens stand und sol len nach bes tem Wis sen den Käu fer/ An wen der be ra ten, sind je doch auf An wen dungs ge bie te und
Ver ar bei tungs be din gun gen in di vi du ell ab zu stim men. Über Eig nung und Ein satz des Lie fer pro duk tes ent schei det der Käu fer/ An wen der ei gen ver ant wort lich, wes halb
emp foh len wird, ein Mus ter stück zur Über prü fung der Eig nung des Pro duk tes her zu stel len. Im Übri gen gel ten un se re All ge mei nen Ver kaufs be din gun gen. Alle frü he- 
ren Merk blät ter ver lie ren mit die ser Aus ga be ihre Gül tig keit. Ände run gen der Ge bin de grö ßen, Farb tö ne und ver füg ba ren Glanz gra de vor be hal ten.

ADLER Legno-Dura-Öl 7035000200

Матовое, универсальное масло для мебели и внутренней отделки для частного и коммерческого
использования

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Общая информация Ма то вое быст ро сох ну щее мас ло для уни вер саль ной об ра бот ки по верх но- 

стей лист вен ных и хвой ных по род с ми ни маль ной су хой плен кой. Со хра ня- 
ет ся есте ствен ный внеш ний вид де ре ва. Про дукт ха рак те ри зу ет ся очень хо- 
ро шим про ник но ве ни ем, пре вос ход ным под чер ки ва ни ем струк ту ры дре ве си- 
ны, очень хо ро шей за пол ня е мо стью, очень хо ро шей водо- и хи ми че ской
стой ко стью, а та к же эко но мич ным рас хо дом. Ан ти ста ти чен.
От вер жде ние осу ществ ля ет ся за счет по гло ще ния кис ло ро да (ок си да тив ное
вы сы ха ние).

Особые свойства, стандарты DIN 53160/1 и DIN 53160/2 Устой чи вость к воз дей ствию пота и слю ны.
ÖNORM EN 71-3 Без опас ность иг ру шек; ми гра ция опре де лён ных эле мен- 
тов (от сут ствие тя жё лых ме тал лов).
Французское постановление DEVL1104875A по мар ки ров ке ла ко кра соч- 
ных ма те ри а лов в стро и тель ной от рас ли в за ви си мо сти от вы де ле ния ле- 
ту чих опас ных со еди не ний: A+.

Ингредиенты Мо ди фи ци ро ван ные рас ти тель ные мас ла, воск, крем ни е вая кис ло та, бен- 
зин без за па ха, су хой оста ток не со дер жит свин ца и ко баль та.

Сфера применения Для нор маль но и ин тен сив но на гру жен ных по верх но стей ме бе ли и ин те рье- 
ров, для спа лен и го сти ных, де ре вян ных по лов и лест ниц.
Внут рен ние по верх но сти ме бе ли и шка фов из-за воз мож но го за па ха об ра- 
ба ты вать мак си мум один раз тон ким сло ем.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
Указания по применению По жа луй ста, пе ре ме шай те про дукт пе ред при ме не ни ем.

Тем пе ра ту ра про дук та, объ ек та и окру жа ю щей сре ды не долж на быть
ниже 5 °C.
Оп ти маль ный тем пе ра тур ный ре жим 15-25°C при от но си тель ной влаж но- 
сти воз ду ха 40-80%
Внимание: Сле ду ет обес пе чить рав но мер ное шли фо ва ние и рав но мер- 
ное на не се ние про дук та!
По жа луй ста, со блю дай те Ра бо чие ин струк ции ARL 013 - меры
безопасности при работа с маслами и восками и ARL 505 - рабочее
руководство по лакам / лазурям и маслам на основе алкидных смол.
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Технология нанесения Про цесс на не се ния Кисть Ва лик Пи сто лет с
верх ним
бач ком

Рас пы ли тель ная дюза (ø мм) - - 1,5

Дав ле ние рас пы ле ния (бар) - - 3 - 4

На не се ние 2х

Рас ход на слой (г/  м²) - - -

Укры ви стость на слой (м²/  л) око ло 20

Продукт готов к применению.
Фор ма, свой ства и влаж ность ос но ва ния вли я ют на рас ход / укры ви стость.
Точ ные зна че ния рас хо да мо гут быть опре де ле ны толь ко из го тов ле ни ем
проб но го об раз ца.

Время высыхания (при 23°С и
относительной влажности
50%)

По сле ду ю щий слой при бли зи тель но че рез 5 ча сов

Пол но стью су хой при бли зи тель но че рез 7 дней

Ука зан ные зна че ния яв ля ют ся ори ен ти ро воч ны ми. Про цесс вы сы ха ния за- 
ви сит от ос но ва ния, тол щи ны слоя, тем пе ра ту ры, воз ду хо об ме на и от но си- 
тель ной влаж но сти воз ду ха.
Для оп ти маль но го вы сы ха ния необ хо ди мо обес пе чить хо ро шую вен ти ля- 
цию. Низ кий воз ду хо об мен, на при мер, уклад ка в шта бе ля, за дер жи ва ет вы- 
сы ха ние.
Низ кие тем пе ра ту ры и / или вы со кая влаж ность мо гут уве ли чить вре мя суш- 
ки.
На дре ве сине бо га той ком по нен та ми (на при мер, дуб, иро ко) вы сы ха ние мо- 
жет за мед лять ся.

Очистка рабочего
инструмента

80025

С AD LER Le g no-Rei ni ger 80025.

ОСНОВАНИЕ

Тип основания Мел ко и круп но по ри стые лист вен ные, хвой ные по ро ды

Характеристики основания Ос но ва ние долж но быть су хим, чи стым, проч ным, без раз де ли тель ных ве- 
ществ, та ких как жир, воск, си ли кон, смо ла и т.д., не со дер жать дре вес ной
пыли, быть при год ным для на не се ния по кры тия.

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

Подготовка основания Мебель:
По сте пен ное шли фо ва ние зер ни сто стью до 220
Деревянные и паркетные полы:
Сту пен ча тое шли фо ва ние зер ни сто стью до 150
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СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Основной слой 1x AD LER Le g no-Dura-Öl 7035000200
Про ме жу точ ная суш ка: око ло 5 ча сов

Промежуточное шлифование Лег кое шли фо ва ние, зер ни стость 220 - 280
Уда лить дре вес ную пыль.

Финишное покрытие 1x AD LER Le g no-Dura-Öl 7035000200

ОЧИСТКА И УХОД

Очистка и уход По жа луй ста, об ра ти тесь к на шим ин струк ци ям по ис поль зо ва нию "ARL 258
Инструкции по применению для мебели, обработанной ADLER Legno-
Dura", "ARL 257 Инструкции по уходу за полами, обработанными
ADLER Legno-Dura" .

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Упаковка 0,75 л; 2,5 л и 10 л

Цвета

Для опре де ле ния ко неч но го цве та ре ко мен ду ет ся на не сти проб ный об ра- 
зец по кры тия на ори ги наль ной по верх но сти.

Дополнительные продукты

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Срок хранения / условия
хранения

Не ме нее 1 года в ори ги наль ной нев скры той упа ков ке.
Хра нить в ме сте за щи щён ном от вла ги, пря мых сол неч ных лу чей, мо ро за и
вы со ких тем пе ра тур (выше 30°C).
Ре ко мен ду ем пе ре лить со дер жи мое вскры той упа ков ки в бо лее мел кую
тару для предот вра ще ния за гу сте ва ния / об ра зо ва ния плён ки.

GISCODE Ö60

Данные по безопасности Бо лее по дроб ную ин фор ма цию о без опас но сти при транс пор ти ров ке, хра- 
не нии и при ме не нии, а та к же об ути ли за ции мож но най ти в со от вет ству ю- 
щем пас пор те без опас но сти. Те ку щую вер сию мож но най ти по ад ре су
www.adler-lacke.com.
Про дукт под хо дит толь ко для про мыш лен но го и ком мер че ско го при ме не ния.
Из бе гай те вды ха ния па ров крас ки при рас пы ле нии. Ис поль зуй те за щит ную
мас ку (ком би ни ро ван ный фильтр A2 / P2).
При при ме не нии про дук та в рас пы ли тель ных ка би нах, в ко то рых со дер жат- 
ся рас пы лен ные остат ки нит ро цел лю лоз ных про дук тов, воз ни ка ет опас- 
ность са мо вос пла ме не ния!

Бесцветный 7035000200

ADLER Legno-Reiniger 80025


