
1 

ООО «Хольцшутц МСК» 129343, г. Москва, проезд Нансена, д. 1 
Тел./факс: +7(495)739-37-31, +7(495)739-37-33 
E-mail: info@adler-lacke.ru | Web: www.adler-lacke.ru 

 

 

01.07.16 г.  
Технологический регламент по нанесению 

лака Adler Floor-Classic (Австрия) 
 

 
 

Перечень необходимых дополнительных средств: открывалка для жестяных банок 
Dosenöffnen или другой подручный инструмент, деревянная палка (для 
перемешивания), шлифовальная шкурка для полов P100÷150, кисть ADLER 50 мм, 
мохеровый валик, скотч-брайт (шкурка P280-360), хлопчатобумажная ткань 
(ветошь), вода для очистки инструмента. 

 
Подготовка основания: равномерно отшлифовать поверхность пола до 
состояния нужной шероховатости. Финишное шлифование перед нанесением 
масла должно быть выполнено шкуркой P120. Обращаем внимание, что шкурка 
должна быть предназначена для шлифования древесины. Погрешности 
шлифования приводят к некрасивому и неравномерному окрашиванию. 
 

 

 Сфера применения: деревянные, паркетные полы для твердых и мягких пород 
древесины. 
 Примеры объектов: частные дома, гостиницы и отели, дома отдыха, кафе и 
рестораны. 
 Состав: полиуретан-акрилатная дисперсия 
 Система: бесцветная/цветная 
 Степень глянца: матовое/глянцевое 
 Порода древесины: твердые и мягкие породы 
 Влажность древесины: 12-15% 
 Температура воздуха и основания при нанесении: не ниже +5ºС 
 Метод нанесения: кистью, валиком 
 Расход   в   зависимости  от  впитываемости основания и количества слоев: 
суммарный 200-300 мл/кв.м (2-3 слоя) 
 Сушка при 20ºС: ок.4 час для сосны и лиственницы, для дуба 4-6час; 
 Очистка инструмента: вода 
 Упаковки : 0,75л; 5л 

mailto:info@adler-lacke.ru
http://www.adler-lacke.ru/


2 

ООО «Хольцшутц МСК» 129343, г. Москва, проезд Нансена, д. 1 
Тел./факс: +7(495)739-37-31, +7(495)739-37-33 
E-mail: info@adler-lacke.ru | Web: www.adler-lacke.ru 

 

 

 

Подготовленное основание должно быть сухим и чистым. Удалить пыль с 
поверхности с помощью широкой кисти/ щетки/пылесоса или воздухом под 
давлением. 

 
Нанесение первого слоя прозрачного лака ADLER Floor-Classic с 
ориентировочным расходом 100мл/кв.м или 1л на 5 кв.м. Нанесение должно 
производиться от угла до угла вдоль волокон. 
Мохеровый валик, кисть 50мм – для труднодоступных мест. 
Кисть и валик после нанесения промыть водой. 

 

 

Для хвойных пород 4час 
Для дуба 4÷6час 

 
 

Высокая атмосферная влажность, плохой воздухообмен, низкие температуры 
замедляют процесс высыхания и увеличивают время сушки. 

 
При необходимости подшлифовка основания шкуркой P280-320 или скотч-
брайтом для получения более гладкой поверхности. 
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Перед нанесением второго слоя ADLER Floor-Classic удалите пыль от 
шлифования слегка влажной хлопчатобумажной салфеткой. 

 
Нанесение второго слоя прозрачного лака ADLER Floor-Classic с 
ориентировочным расходом 100мл/кв.м или 1л на 5 кв.м. Нанесение должно 
производиться от угла до угла вдоль волокон. 
Мохеровый валик, кисть 50 мм – для труднодоступных 
мест. Кисть и валик после нанесения промыть водой. 

 
 

Для хвойных пород 4час 
Для дуба 4÷6час 

 
 
 

Готовое покрытие ADLER Floor-Classic 
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Если Вы хотите придать полу нужный цветовой оттенок, то перед нанесением 
ADLER Floor-Classic используйте цветное масло ADLER Legno-Color. 
Технологический регламент по нанесению ADLER Legno-Color см. на нашем сайте 
www.adler-lacke.ru 
 

Ходить по обработанной поверхности можно через 8 часов после нанесения 
финишного слоя Floor Classic. Полное высыхание, когда покрытие можно 
подвергать эксплуатационным нагрузкам, происходит примерно через 8 дней. 
Дайте это время Вашему полу, прежде чем расставлять мебель или расстилать 
ковры. 
Пешеходные нагрузки примерно - через 8 часов. 
Время до расстановки первой мебели - 24 часа. 
Время до укладки ковров, когда лак полностью затвердел - примерно через 8 
дней. 

 
 

 Наши рекомендации. 
 

1. На расход и кроющую способность продукта влияет форма (строганная или 
шлифованная древесина) и свойства покрываемого основания (напр., 
древесина плотная или с большим количеством пор), влажность древесины, 
поэтому мы рекомендуем перед окраской приобретать пробники для 
выполнения образца. 

 
2. Транспортировать и хранить продукт в прохладном месте при 
положительной температуре, не замораживать! 
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