
 
 
 

ADLER Legno-Aqua-Öl 7030000200 
 

Экологичное масло для древесины на основе возобновляемого сырья для мебели и 
интерьера для промышленного и коммерческого использования. 

 
 
 

 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Общая информация Экологичное масло для древесины на основе воспроизводимого 

сырья для мебели и интерьера. С помощью продукта можно 
получить натуральные матовые поверхности с очень небольшим 
протравлением волокон. Быстрое высыхание. Приятная на 
ощупь, естественный вид и небольшое протравливание. 
Хорошая защита поверхности. Продукт не содержит 
ароматических растворителей и пластификаторов.  

Отверждение происходит за счет поглощения кислорода 
воздуха (оксидативное высыхание). 

Особые свойства 
Соответствие стандартам 

 
 

 
 

• DIN 53160-1 bzw. DIN 53160-2 устойчивость к поту и слюне 

• ÖNORM EN 71-3 Безопасность игрушек; Миграция 
определенных элементов (отсутствие тяжелых металлов) 

• Соответствует критериям “Baubook Ökologisch 
ausschreiben” 

• Бронзовая сертификация Cradle to Cradle Certified™ 

• Французское постановление DEVL1104875A по маркировке 
строительных покрытий в зависимости от эмиссии летучих 
отравляющих веществ: A+ 

Сфера применения 
 

 

• Для малонагруженных/второстепенных поверхностей (1К-
использование) и нормально нагруженных (2К-
использование) частей мебели спален, гостиных и 
интерьеров.  

• Для поверхностной обработки стен и элементов потолка. 
 НАНЕСЕНИЕ 
Указания по нанесению 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Просьба перед применением перемешать! 

• Температура продукта, объекта и помещения для окраски 
должна быть не менее + 10 °C. 

• Оптимальные показатели нанесения: температура воздуха 
15-25°С при относительной влажности воздуха 40-80%. 

• Внимание: важно обеспечить равномерную шлифовку 
древесины и равномерное нанесение продукта! 

• ADLER Legno-Aqua-Öl 7030000200 можно использовать в 1 
или 2 – компонентном исполнении, в зависимости от 
области применения. 

• Не закрывайте емкости с высохшим продуктом. 
 

09-20 (заменяет 04-20) ZKL 7030  
ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 

Phone: 0043/5242/6922-301, Fax: 0043/5242/6922-309, email: technical-support@adler-lacke.com 
Наши инструкции базируются на сегодняшнем уровне знаний и являются надежным источником информации для покупателя/пользователя, однако требуют адаптации к  
индивидуальным особенностям сферы применения и условиям нанесения. Покупатель/пользователь берет на себя ответственность за пригодность и использование 
поставляемого продукта, поэтому мы рекомендуем предварительно проверять пригодность продукта на образце. В остальном действуют наши Общие условия продажи. 
С этим изданием все предыдущие описания теряют свою действительность. Возможны изменения размеров упаковки, цветовых оттенков и степени глянца. 
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Состав смеси 100 весовых частей ADLER Legno-Aqua-Öl 7030000200 
7 весовых частей ADLER Aqua-PUR-Härter 82221 

ADLER Aqua-PUR-Härter осторожно вливать в масло при 
помешивании. Рекомендуем выдержать смесь минут 10 
перед использованием. 

Жизнеспособность смеси прибл. 4 часа при 20 °C 

 
Техника нанесения 

 

 

 

Способ нанесения Чашечный 
пистолет 

Втиранье 
кистью Валиком 

Нанесение (слой) 2x 
Диаметр дюзы (мм) 1.8 

 
- 

Давление распылителя 
(бар) 

2.5 – 3.5  - 

Расход (г/м²) 30 - 50 
 

20 - 30 

Укрывистость слоя (м²/л)  15 - 30 - 

Продукт готовый к использованию. 

На расход/укрывистость влияют форма, свойства основания и 
влажность древесины. 

 
 

Время высыхания 
(при 23 °C и относ.влажности 50 %) 

Высыхание от пыли После прибл. 30 минут  
На отлип После прибл. 3 часов 
Полное высыхание После прибл. 7 дней 

 

 
 
 
 
 
 
 

Очистка инструмента 

Указанные показатели – примерные. Высыхание зависит от 
качества древесины, толщины слоя, температуры, 
воздухообмена и относительной влажности воздуха. 

Для идеального высыхания необходимо обеспечить хорошую 
вентиляцию помещения. Низкий воздухообмен, например, из-за 
плотной укладки, препятствует высыханию. 

Низкие температуры и/или высокая влажность воздуха может 
замедлить высыхание. 
Водой сразу после использования. 

Для удаления высохшего покрытия рекомендуем использовать 
ADLER Aqua- Cleaner 80080 (разбавленный водой 1:1). 

 
 
 

 

Увеличение температуры ведет к уменьшению 
жизнеспособности смеси. Дальнейшее продление 
жизнеспособности смеси невозможно. 
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 ОСНОВАНИЕ 

Тип основания Твердые и мягкие породы древесины 

Структура основания Основание должно быть сухим, чистым, прочным, свободным от 
препятствующих адгезии веществ: без жира, воска, силикона, 
смолы и строительной пыли. Кроме того, следует проверить 
совместимость основания и наносимого средства.. 

Подготовка основания Твердая древесина: шлифовка зерном 180 - 240 
Мягкая древесина: шлифовка зерном 150 - 220 

 СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ 
Грунтовка 1 x ADLER Legno-Aqua-Öl 7030000200 

На крупнопористую породу древесины, таких как дуб или ясень, 
рекомендуем наносить масло сначала поперек, затем вдоль 
волокон. 

Промежуточное 
шлифование 

 

 
 
 

Легкая полировочная шлифовка зерном 280 – 360. 

Это можно сделать при помощи подходящего абразивного 
полотна (например скочт-брайт от 3М). 

Избегать перешлифовывания! 

Удалить древесную пыль. 

Финишный слой 1 x ADLER Legno-Aqua-Öl 7030000200 

 УХОД И ОБНОВЛЕНИЕ 
Очистка и уход Чистка тканью, смоченной водой и мягким и нейтральным 

бытовым чистящим средством; нельзя использовать абразивные 
чистящие средства. 

Очистку можно проводить не ранее, чем через 14 дней после 
нанесения масла. 

Просьба следовать нашим ARL 250 – Инструкции по уходу 
поверхностей, обработанных ADLER Legno-Aqua-Öl. 

 СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Емкость 750 мл, 2.5 мл, 22 л 

Дополнительные продукты ADLER Aqua-Cleaner 80080 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ 
Хранение / Срок годности 

 

 

12 месяцев в оригинальной закрытой таре. 

Хранить в месте, защищенном от попадания влаги, прямых 
солнечных лучей, мороза и высоких температур (выше 30 °C). 

Данные по технике 
безопасности 

 

 
 

Более подробную информацию по безопасности при 
транспортировке, хранении и обращении, а также касательно 
утилизации можно найти в сопутствующем паспорте 
безопасности вещества. Последнюю версию можно посмотреть в 
интернете, www.adler-lacke.com 

Продукт предназначен только для промышленной и 
коммерческой переработке 

 

http://www.adler-lacke.com/
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