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Покрытия для внутренней отделки (натуральная отделка древесины в интерьерах) 

Масло для внутренних работ. 

 

ADLER Legno-Color + Legno Dura-ÖL (farblos) 
 

Покрытие: лессирующее, экологичное, цветное, подчеркивает внешний вид древесины. 

Система: натуральные растительные масла. 

Применение: внутренняя отделка (деревянные панели, вагонка, блок-хаус, деревянные 

стены и потолки и т. д.), паркетные полы, мебель в жилых помещениях. Колеровка по карте 

Livingwood, Stylewood. 

 

Отличительные особенности покрытия: 

✓ Экологичность;  

✓ Равномерное окрашивание, не образует нахлестов; 

✓ Подчеркивает натуральный внешний вид древесины, выделяя ее структуру; 

✓ Противоскользящие и антистатические свойства; 

✓ Устойчивость к воздействию пота и слюны (ÖNORM S1555 или ДИН53160); 

✓ Безопасность при окраске игрушек; 

✓ Превосходные тактильные ощущения; 

✓ Простота нанесения; 

✓ Отличная водостойкость; 

✓ Универсальность (для стен, пола, мебели, панелей); 

✓ Богатый выбор оттенков; 

✓ Легко ремонтируется, не надо шлифовать, в зависимости от износа достаточно 

нанести цветное масло Legno-Color и Legno Dura-ÖL или прозрачное масло Legno 

Dura-ÖL. 
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СИСТЕМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

Расчет дан на 1 м2: 

Подготовка к окраске: шлифовка шкуркой по направлению волокон 120 мкм. 

Перечень 

операций 
Aртикул Системные продукты 

Грунтовочный 

тонирующий 

слой 

5087502 Adler Legno-Color 

Цветное масло для обработки мягких или твердых пород 

древесины. Превосходная проникающая способность. 

Наносится равномерно, обеспечивая однородный 

внешний вид и не образуя на хлестов. Продукт 

подчеркивает естественную структуру древесины и 

придает дереву приятный оттенок.  

Цена 44,80 у. е./л (упаковка 2,5 л) 

Расход: 0,03÷0,05 л/м2 

Расчет: 0,03 л/м2 х 1 м2 х 44,80 у. е./л =               1,34 у. е. 

Легкая под шлифовка шкуркой 320 мкм. 

Технологическое время сушки - 12 часов (через ночь)  

Финишный 

слой 

 

703500020002 Adler Legno Dura-ÖL (farblos) 

Матовое масло образует на поверхности тонкий слой 

для защиты древесины от влаги и механических 

нагрузок. После обработки сохраняется естественный 

вид древесины. Масло характеризуется отличной 

водостойкостью, стойкостью к моющим средствам, к 

различным напиткам (чай, кофе, красное вино) и 

обладает антистатическими свойствами. Абсолютно 

безвредно и может применяться для покраски детских 

кроваток и игрушек. 

Цена 26,60 у. е./л (упаковка 2,5 л) 

Расход: 0,03÷0,05 л/м2 

Расчет: 0,03л/м2 х 1сл. х 1м2 х 26,60 у. е./л =       0,80 у. е. 

Технологическое время сушки - около 5 часов 

  ИТОГО:                                                                 2,14 у. е. 
 
 
Системное Предложение является стандартным, составлено на основе современных данных Производителя - 

фирмы ADLER и опыта применения. Оно корректируется при уточнении условий объекта и требований Заказчика. 
Дополнительные сведения необходимо получить в Технической Информации (Merkblatt) ADLER, характеристики которой 
являются определяющими, или оформив соответствующий Запрос. 

Указанные нормы расхода являются усредненными показателями, полученными на основе расчетов и 
практического опыта. Повышение расхода возможно вследствие условий на производстве,  методов нанесения  
материалов, породы древесины, квалификации маляра. 

Так как  подготовка подложек, хранение продуктов, способ и качество нанесения материалов и условия работ 
в целом находятся вне нашего влияния и их нельзя полностью предусмотреть заранее, то ответственность за 
правильное и профессиональное создание требуемого покрытия лежит на исполнителе работ.  

Указанные цены (1y.e = 1€) включают НДС и стоимость упаковки и подразумеваются «со склада в Москве». 
Предусмотрена система скидок. 
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