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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия  
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com 

 
Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, 
однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной 
индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем 
пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. C публикацией настоящего 
Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и 

доступных степеней глянца продукта. 

ADLER Woodwax 30720 
Воск для обработки древесины 
 

 
 
 

Описание продукта Разводимая водой, жидкотекучая восковая эмульсия для 
внутренних работ. Проникает глубоко в материал, за 
счёт чего обладает высокими водоотталкивающими 
свойствами. Практически не изменяет цвет дерева. 
Восковой глянцевый блеск появляется сразу после 
высыхания без натирания поверхности щёткой. 
 

Сфера применения Деревянная обшивка стен и кровли, панели  

Способ нанесения Нанесение кистью (акриловая кисть), распыление 
(сжатый воздух). 

Нанесение кистью Неразведённый ADLER Woodwax 30720 наносить в 2 – 3 
слоя (в промежутках нанести полироль материалом из 
абразивного волокна). 
При работе с пазогребневыми досками рекомендуем 
проводить покраску принципиально перед монтажом; 
если это сделать невозможно, в пазогребневую область 
следует наносить лишь небольшое количество воска 
Woodwax во избежание склеивания. 

Последующая обработка После нанесения последнего слоя поверхность можно 
вычистить щёткой из конского волоса, за счёт чего 
характерный восковой блеск будет усилен. 
 

Структура покрытия Nach erfolgter Grundierung und Zwischenbeschichtung 1 bis 
2x ADLER Hirnholzversiegelung 55621 (Zwischentrockenzeit 
2 Stunden) vor dem jeweiligen Decklack auftragen. 
 

Разведение  Вода; продукт поставляется в готовой к обработке 
форме  
 

Температура применения и 
объекта 

Не ниже +10 °C. 
Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры 
замедляют процесс высыхания. 
 

Время высыхания (при 20 °C) Поверхность готова к полировке и покраске примерно 
через 3 часа. 
 

Рабочий инструмент Чистка водой сразу после использования. По 
завершении работ распыляющие устройства хорошо 
просушить во избежание ржавления. 
Присохшие остатки воска удалить смывкой ADLER 
Abbeizer Rote Krähe 95125. 
 

Укрывистость (за одно нанесение) 10 – 15 м
2
/л 



 

Емкость 375 мл, 750 мл, 3 л  
 

Условия хранения В прохладном месте, избегать мороза. 
 

Срок годности  3 года в невскрытой заводской упаковке. 
 

Оттенки Бесцветный 30720, возможно примешивание оттенков; 
специальные цвета можно получить с помощью системы 
смешивания цветов ADLER Farbmischsystem Meine 
Lieblingsfarbe или Color4you. 
 

Данные по технике 
безопасности 

Соблюдать требования паспорта безопасности! 
При работе с продуктами с низким содержанием 
токсичных веществ также соблюдать обычные меры 
безопасности. 

 
 
 
 
 


