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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ОКРАСКИ ВНУТРЕННЕГО ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА И МЕБЕЛИ 

Сфера применения: мебель в жилых помещениях, внутренняя отделка, деревянные и паркетные полы 
из твердых пород древесины 
Основа: масла и воски 
Система: бесцветная быстросохнущая 
Сертификат: класс «Несамовоспламеняемые материалы», согласно официальной оценке №403.400 
EN 71-3 «Безопасность детских игрушек»,   DIN 53160 «Устойчивость к поту и слюне» 

Подготовка основания: для мебели ступенчатое шлифование зернистостью 180-240; для полов – 100-150 

Влажность древесины  12% 

Температура воздуха и основания не ниже +5оС 

Поверхность должна быть чистой и сухой 

Внимание!  Во избежание  самовозгорания, использованную  ветошь сушить в развернутом виде 

№ Процесс 
Метод 

нанесения 
Материал Функция Расход, мл/м2 

1. 
Нанесение 

промежуточного слоя 

Кисть 
Валик 
Распыление 
Втирание 

Legno-Öl (50880) 

Быстросохнущее масло. Прекрасно подчеркивает 
натуральную структуру древесины, придавая ей 
бархатистость. Обладает хорошей проникающей 
способностью и водостойкость. Антистатическое. 
Защищает изделие от механической и химической 
нагрузки.  

15-30 

Через 5-10 минут удалить излишки тканью без ворса (например, «вафельное» полотенце) легкими круговыми движениями вдоль направления 
волокон 

Сушка 4 часа 

Легкое шлифование шлифовальной бумагой с зернистостью 280-360. Удалить древесную пыль. 
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2. 
Нанесение финишного 

слоя 

Кисть
Валик
Распыление
Втирание 

Legno-Öl (50880) 

Быстросохнущее масло. Прекрасно подчеркивает 
натуральную структуру древесины, придавая ей 
бархатистость. Обладает хорошей проникающей 
способностью и водостойкость. Антистатическое. 
Защищает изделие от механической и химической 
нагрузки. 

15-30 

Через 5-10 минут удалить излишки тканью без ворса (например, «вафельное» полотенце) легкими круговыми движениями вдоль направления 
волокон 

Сушка 4 часа. Полное высыхание для эксплуатации поверхности – 7 суток. 

Для того, чтобы покрытие долго служило и всегда имело свежий вид используйте систему материалов по уходу за масляными покрытиями 
Legno-Reiniger (80025) и  Legno-Pflegeöl (50882) 

Перед работой ознакомьтесь с соответствующими Техническими описаниями, которые Вы можете посмотреть на нашем сайте 

или получить у наших специалистов! 

Конечный оттенок цвета зависит от тона лазури, количества наносимого материала и собственного цвета основания древесины. Мы 

рекомендуем изготовить пробное покрытие на оригинальной древесине. 

Технологическая карта является стандартной, составленная на основе современных данных Производителя - фирмы ADLER и опыта 
применения. Она корректируется при уточнении особенностей условий объекта, оборудования и требований Заказчика. Дополнительные сведения 
Вы можете получить у технических специалистов компании «Ливинг Вуд Украина». 

Наши контакты 
Тел.: (044) 499-87-75 
Факс: (044) 499-87-76  
ул.Ленина, 68 
пгт. Гостомель, Киевская обл 

E-mail:office@adler-ukraine.com 
Web: www.adler-lacke.com.ua 

ООО «Ливинг Вуд Украина» 08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.  Ленина д. 68

Тел.: 8 (044) 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua |office@adler-ukraine.com

mailto:holz@holzbauchemie.com

