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История компании насчитывает уже 75 лет. Центральный
офис расположен в самом центре Европы – в Австрии. Мы
постоянно уделяем внимание модернизации наших произ -
водственных мощностей, благодаря чему можем доби-
ваться высочайшего качества лаков и красок. Наша про-
дукция зарекомендовала себя во многих странах Европы.
Теперь мы рады предложить нашу продукцию и в России.

Основные факты
• Мы предлагаем материалы для покрытия мебели, оконных
систем, зданий и защиты древесины; 
• Годовой объем производства: более 15 500 тонн, из которых
более чем на 60% состоит из красок на водной основе;

• 470 сотрудников;
• Годовой оборот 83 000 000 евро;
• Наша продукция используется в: Германии, Италии, Швей-
царии, Польше, Чехии, Словакии, Хорватии, Словении, Венгрии,
Испании, Франции, Греции, Израиле, Румынии, Боснии и Гер-
цеговине, Кипре.

Компания ADLER постоянно расширяет свое присутствие в
Европе и основная задача, это не только расширении про-
изводства, но и инновационные исследования. Инновации
позволяют компании ADLER оставаться лидером в своей от-
расли и предлагать клиентам только лучшие лакокрасочные
материалы.

Древесина живет, дышит и согревает душу. Она идеальна для
здорового микроклимата в помещении и создания приятной
атмосферы, в которой человек находит покой и отдых. Сох -
ранение и уход за красотой древесины ADLER считает целью
своего существования. Будучи ведущей компанией в сфере

отделки древесины, ADLER предлагает высококачественные
и экологически чистые продукты. Сертификаты, полученные
в европейских исследовательских и испытательных учреж-
дениях, подтверждают компетентность и верность компании
ADLER своему делу. 

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ ADLER

ADLER-LACKE
История компании
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Мебель, деревянные и паркетные
полы, интерьер – продукты Legno
подходят для любых лиственных и
хвойных пород древесины, подчерки-
вая ее натуральный внешний вид и
фактуру.

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА
Масла и воски Legno проникают глу-
боко в древесину и защищают поверх-
ность от влаги и загрязнений. Это пре-
пятствует появлению неприятных
пятен и следов жидкостей (воды, вина,
молока, фруктового сока).

ЗДОРОВОЕ ЖИЛЬЕ
Древесина, обработанная продуктами
Legno, безопасна для здоровья чело-
века и животных. Продукты подходят
даже для детских игрушек (соответ-
ствие норме EN 71-3 «Безопасность
игрушек»).

ПРИЯТНЫЙ КЛИМАТ В ПОМЕЩЕНИИ
Продукты серии Legno не образуют на
поверхности непроницаемой пленки.
Древесина остается открытопористой
и реагирует на влажность воздуха в
помещении. Она остается эластичной,
не высыхает до конца и обеспечивает
приятный климат в помещении.

ПРОСТОТА В ПРИМЕНЕНИИ
Продукты серии Legno характери-
зуются легким применением и быст рым
временем высыхания. Они наносятся
кистью, втиранием или валиком.

ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗА ОДНО МГНОВЕНИЕ
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ADLER Legno-Ol 
Масло для внутренних работ 
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Продукт Legno-Öl прост в применении, отличается быстрым
высыханием и предназначен для любых поверхностей из
лист венной и хвойной древесины внутри помещений. Он глу-
боко проникает, создает водоотталкивающий эффект и под-
черкивает натуральный внешний вид древесины, выделяя ее
текстуру. Жидкости и грязь легко удаляются с поверхности.
Обработанная продуктом Legno-Öl древесина обладает про-
тивоскользящими и антистатическими свойствами. Legno-Öl
не имеет запаха и не самовоспламеняется. Для обеспечения
оптимальной защиты рекомендуем нанести продукт Legno-Öl
дважды.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

• Простота в применении
• Быстрое высыхание
• Устойчивость к нагрузкам, водо- 
и грязеотталкивающие свойства
• Противоскользящие и антистатические свойства
• Устойчивость к воздействию пота и слюны (ÖNORM S 1555)
• Приятная на ощупь поверхность
• Продукт не самовоспламеняется

Емкость: 750 мл; 2,5 л; 5 л Цвет: Белый / Weiss

Цвет: Бесцветный / Farblos

Артикул: 50881

Артикул: 50880



ADLER Legno-Hartwachsol 
Масло для внутренних работ 
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Продукт Legno-Hartwachsöl изготовлен на основе природного
возобновляемого сырья и объединяет лучшие свойства масел
и восков. Благодаря высокому содержанию сухого остатка 
(> 97%) этот продукт является высокоэкологичным. В отличие
от других продуктов серии Legno, продукт Legno-Hartwachsöl
достаточно нанести только один раз.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

• Простота в применении
• Высокоэкологичный продукт с высоким содержанием
сухого остатка 
• Прекрасно подчеркивает текстуру древесины всего 
за одно нанесение 
• Устойчивость к нагрузкам, водо- и грязеотталкивающие
свойства
• Антистатические свойства
• Отвечает требованиям Baubook по экологическому 
строительству 
• Отвечает требованиям Директивы UZ06

Емкость: 750 мл; 2,5 л Цвет: Бесцветный / Farblos Артикул: 50821

www.adler-lacke.ru
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ADLER Legno-Color
Масло для внутренних работ 
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Мы понимаем, как важно предложить заказчику максимальный
выбор оттенков под его потребности, поэтому предлагаем раз-
личные варианты цветов масла. Компания ADLER предлагает
вам Legno-Color – масло для древесины, которое не ограничивает
вас в оформлении жилья, поскольку колеруется во множество
самых разнообразных оттенков. Это позволяет получить эле-
гантные цвета и при этом, не уменьшить подчеркивание струк-
туры древесины. Даже при работе с большими поверхностями,
продукт ложится равномерно, обеспечивая однородный внешний
вид и не образуя нахлестов. После нанесения цветного слоя
продукта Legno-Color рекомендуем обработать поверхность
продуктом Legno-Öl, Legno-Wachs или Legno-Hartwachsöl. По-
ложительные качества Legno-Color и других продуктов серии
Legno оптимальным образом дополняют друг друга.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

• Колеровка во множество оттенков
• Равномерное окрашивание
• Простота в применении
• Отличная водостойкость
• Продукт не самовоспламеняется

ВЫБОР ВОЗМОЖНЫХ ОТТЕНКОВ

Неограниченный выбор оттенков благодаря системе
колерования ADLER Color4You.

Цвет: W30, База для колеровки Артикул: 50875

Емкость: 750 мл

Древесина: дуб | Система: 1 х Legno-Color, 1 x Legno-Öl farblos

Система колерования

Ligurien Navarra

Abruzzen Toskana

Lombardei Katalonien



ADLER Legno-Wachs 
Масло для внутренних работ 
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Продукт Legno-Wachs образует на поверхности древесины
водо- и грязеотталкивающую защитную пленку.  Он придает
благородный матовый эффект, равномерно распределяется
по поверхности и делает ее шелковистой и мягкой на ощупь.
Особенно приятные поверхности получаются, если просушенное
в течение 12-16 ч («через ночь») покрытие отполировать щет -
кой с кожаными включениями. Продукт Legno-Wachs не са-
мовоспламеняется и наносится дважды.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

• Простота в применении
• Быстрое высыхание
• Благородный матовый эффект
• Мягкая шелковистая поверхность
• Антистатические свойства
• Продукт не самовоспламеняется

Емкость: 750 мл; 5 л Цвет: Бесцветный / Farblos Артикул: 50890

www.adler-lacke.ru
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ADLER Legno-Reiniger и Legno-Pflegeol
Продукты для ухода за деревянными поверхностями
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Удалить с поверхности сильные загрязнения и жиры вы сможете,
применив продукт Legno-Reiniger. Универсальное масло по
уходу Legno-Pflegeöl освежает поверхность древесины, изна-
чально обработанной маслами. Оно быстро и глубоко проникает
в поверхность, наносится простым втиранием тонким слоем и
равномерно распределяется по поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

• Простота в применении
• Очищение и освежение поверхности древесины
• Продукт Legno-Pflegeöl обладает отличной проникающей
способностью

Цвет: Бесцветный / farblos

Емкость Legno-Reiniger: 250 мл; 1 л Емкость Legno-Pflegeöl: 250 мл

Артикул: 50882Цвет: Бесцветный / farblos Артикул: 80025
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
Выполните шлифование предмета мебели наждачной бумагой
120 по направлению волокон. Повторите то же самое наждачной
бумагой 180. Убедитесь, что поверхность древесины сухая,
чистая, без пыли, жиров и восков.

ПЕРВИЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ МАСЛА ADLER LEGNO-ÖL
Тщательно перемешайте продукт Legno-Öl. Нанесите продукт
тонким слоем с помощью кисти или хлопчатой тканью без во-
локон. Через 5 минут удалите излишек продукта сухой хлоп-
чатой тканью. Дайте покрытию просохнуть около 4 часов при
хорошем проветривании.

ВТОРИЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ МАСЛА ADLER LEGNO-ЦL 
Перед нанесением второго слоя ошлифуйте поверхность наж-
дачной бумагой 280 по направлению волокон. Тщательно уда-
лите пыль. Повторно нанесите продукт Legno-Öl. Удалите из-
лишек и дайте покрытию хорошо просохнуть. Внутренние
поверхности корпусной мебели и шкафов рекомендуется об-
рабатывать продуктом Legno-Öl только один раз тонким слоем
во избежание возможного сохранения запаха внутри. 

Для того, чтобы покрытие прослужило долго, подождите 
7 дней перед тем, как начать его эксплуатацию. 

Альтернативно продукту Legno-Öl мебель, можно также дважды
обработать продуктами Legno-Wachs или Legno-Hartwachsöl
от ADLER.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
Обработка мебели маслами и восками

Ошлифовать поверхность Удалить пыль и загрязнения Нанести масло Удалить излишки

www.adler-lacke.ru
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ШЛИФОВАНИЕ ПОЛА
Тщательно и равномерно ошлифуйте пол, убедитесь, что по-
верхность чистая, пыль удалена. Некачественное шлифование
может привести к неравномерному и нежелательному рас-
пределению цвета покрытия.

НАНЕСЕНИЕ ЦВЕТНОГО ПОКРЫТИЯ ПРОДУКТОМ ADLER
LEGNO-COLOR
Перед началом нанесения тщательно перемешайте продукт
Legno-Color. Нанесение начинайте от углов, либо от самой
удаленной точки в направлении выхода.
Нанесите продукт Legno-Color тонким и равномерным слоем,
с помощью кисти для окрашивания полов или валиком. Тща-
тельно удалите излишек хлопчатой тканью или аналогичным
материалом. Избегайте образования бликовых пятен. При ра-
боте с обширной площадью разделите поверхность на несколько

небольших рабочих участков. Таким образом можно избежать
преждевременного высыхания масла. Дайте покрытию хорошо
просохнуть в течение 12-16 часов («через ночь») при хорошей
вентиляции. Для получения более насыщенного цвета повторите
процесс нанесения продукта Legno-Color.

НАНЕСЕНИЕ МАСЛА ADLER LEGNO-ÖL 
Финишное покрытие выполняется с применением продуктов
Legno-Öl или Legno-Harlwachsöl. Через 16 часов поверхность
можно подвергать легкой нагрузке. Полная готовность к экс-
плуатации достигается через 1 неделю. 

Всегда начинайте работать от угла, выполняйте нанесение
прямыми движениями и по направлению к выходу!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
Обработка паркета и деревянных полов маслом

Ошлифовать пол Нанести Legno-Color Удалить излишки

Повторить процесс, 
применив продукт Legno-Öl
или Legno-Hartwachsöl
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Для регулярного ухода за поверхностями, обработанными маслом
или воском, рекомендуется протереть поверхность сухой мягкой
тканью без волокон. Легкие загрязнения (например, отпечатки
пальцев) можно удалить влажной тряпкой. При этом добавьте в
воду мягкое чистящее средство. Затем обязательно вытрите по-
верхность насухо. При удалении сильных загрязнений и жиров
вам поможет продукт ADLER Legno-Reiniger и специальная ткань
ADLER-Pflegetuch. После применения вытрите поверхность насухо.
Легкие царапины на поверхности можно устранить, отполировав
покрытие тканью Pflegetuch.
Для бережного ухода и освежения поверхности, обработанной
маслом, компания ADLER рекомендует один раз в год обрабатывать
поверхность продуктом Legno-Pflegeöl. Нанесите продукт Leg-
no-Pflegeöl на сухую, чистую, обеспыленную и обезжиренную
поверхность с помощью ткани Pflegetuch тонким слоем и равно-
мерно распределите. Через 10 минут удалите излишек движениями
вдоль волокон.

ПОВЕРХНОСТИ, ОБРАБОТАННЫЕ МАСЛОМ
Сильно изношенную поверхность и участки повреждений
ошлифовать по направлению волокон. Тщательно удалите
пыль. Смочите ткань Pflegetuch продуктом ADLER Legno-
Pflegeöl, нанесите масло тонким слоем и равномерно распре-
делите. Примерно через 10 минут удалите излишек движениями
вдоль волокон. При необходимости, повторите нанесение
после высыхания «через ночь (12-16 часов).

ПОВЕРХНОСТИ, ОБРАБОТАННЫЕ ВОСКОМ
Для освежения или обновления воскового покрытия легко
ошлифуйте поверхность в направлении волокон. Затем нанесите
продукт Legno-Wachs тонким слоем, удалите излишек и дайте
высохнуть.

Legno-Pflegeöl
Просто нанесите
тонким слоем

Ошлифовать исцарапанную
поверхность

Нанести Legno-Pflegeöl
или Legno-Wachs

РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ
Регулярный уход и уход при интенсивной эксплуатации

www.adler-lacke.ru
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