
 
 
 

ADLER Legno-Zirbenöl 7028000200 
 

 
Масло с запахом европейской кедровой сосны для мебели и интерьерной отделки для 
сектора Сделай сам и профессионального применения 

 
 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 
Общие сведения Простое в использовании, быстро сохнущее масло для 

обработки древесины из швейцарского кедра. Продукт 
разработан в основном на базе возобновляемого сырья, с 
использованием натурального масла швейцарского кедра. 
Природные характеристики масла швейцарского кедра остаются 
неизменными. 

 

Хорошая впитывающая способность, подчеркивание структуры 
древесины, приятные тактильные свойства поверхности, 
отличная заполняемость и водостойкость. 

 

Отверждение за счет поглощения атмосферного кислорода 
(оксидативная сушка). 

 

Специальные свойства и 
стандарты

       Антистатичное 
• Не самовоспламеняемое 
• Соответствие нормам ÖNORM S 1555 или DIN 53160 защита 

от слюны и потовыделений. 
• Соответствие нормам ÖNORM EN 71-3 - безопасность 

игрушек, миграция некоторых элементов (не содержит 
тяжелых металлов) 

• Соответствие нормам Французского законодательства 
DEVL1104875A касательно маркировки продукции по 
выбросам летучих загрязнений: A+ 

 
 

Компоненты продукта Модифицированное растительное масло, натуральное масло 
швейцарского кедра, кремниевая кислота, изопарафины со 
средним запахом, сиккативы (не содержащие свинец и кобальт). 

 

Область применения Мебель в жилых помещениях, интерьеры (деревянная облицовка 
древесиной), потолки и т.д.) 

 

Ремонт интерьеров мебели, шкафов при возникновении 
неприятных запахов, при одноразовом применении. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА 

 
Инструкции для использования• Перед использованием тщательно перемешать. 

• Не использовать при температурах ниже +5°C, выше +30°С 
и/или относительной влажности выше 80%. 

• Нанести масло и оставить на некоторое время для 
впитывания, затем тщательно удалить излишки масла х/б 
тканью или марлей в направлении волокон. Не допускать 
образование пленки! 

2-15 ZKL 7028 b.w. 
ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 

Tel.: 0043/5242/6922-301, Fax: 0043/5242/6922-309, E-mail: technical-support@adler-lacke.com 
Наши инструкции базируются на сегодняшнем уровне знаний и являются надежным советчиком 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 наличной степени блеска.. 
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ADLER Legno-Zirbenöl  

Метод нанесения Пистолет-
распылитель 

Кистью Валик
ом 

Окуна
нием 

Дюза (мм) 1,5 - - - 

Давление 
распыления (бар) 

3 - 4 - - - 

Расход материала 
(г/м²) на 1 слой 

приблиз. 30 – 
50 

- - - 

Производительнос
ть (m²/l)1)

 

-  
Приблиз. 15 – 30 

 

 
 
Применение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Продукт готов к использованию. 
 

Конфигурация, свойства поверхности и влажность древесины 
влияют на расход и производительность. Точные значения 
могут быть получены опытным путем. 

 

Время сушки 
(при 23°C и 50 % отн. вл.) 

 
Повторное нанесение через 4 часа приблиз. 
Окончательное высыхание Приблиз. 7 дней 

 

Значения, приведенные выше, являются ориентировочными. 
Время сушки зависит от поверхности, толщины покрытия, 
температуры воздуха, воздухообмена и относительной 
влажности окружающей среды.  

 
Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию! Слабый 
воздухообмен, к примеру, для сложенных штабелей замедляет 
процесс сушки. 

 

Низкие температуры и/или высокий уровень атмосферной 
влажности может значительно увеличить время сушки.  

 

В случае с плотными породами древесины (таких как дуб, ироко) 
процесс сушки также может быть продолжительным. 

 

Очистка рабочего 
инструмента 

 
 
 

При помощи средства ADLER Legno-Reiniger 80025. 
 
 
 
 

ПОВЕРХНОСТЬ 
 
Тип поверхности Швейцарский кедр, древесина твердых и мягких пород 

 

Свойства поверхности  Поверхность должна быть сухой, чистой, очищенной от грязи, 
жира, воска и древесной пыли. 

 
 

Влажность древесины Твердые породы: макс. 12 % +/- 2 % 
Мягкие породы: 15 % +/-2 % 

 

Подготовка поверхности Финишная шлифовка зерном 180 - 240 
Использовать фильтр P3 при шлифовке. 
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ADLER Legno-Zirbenöl  
 

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ 
 

Грунтование 1x ADLER Legno-Zirbenöl 7028000200 

Промежуточное время сушки: 4 часа 
 

Промежуточное шлифование Легкое шлифование зерном 280 – 360. 

                            Удалить древесную пыль. 
 

Финишное покрытие 1x ADLER Legno-Zirbenöl 7028000200 
 

ОЧИСТКА И ОБНОВЛЕНИЕ 
 

Уход Очистка водой, средства CLEAN Möbelreiniger (очиститель 
мебели) 96490 или мягким бытовым моющим средством. 
Применять очиститель ADLER Legno-Reiniger 80025 в случае 
жирных пятен. Очистка должна быть применена не ранее чем 
через 14 дней после нанесения масла. 

 

Для подкрашивания и ремонтных работ нанести 1 слой ADLER 
Legno-Zirbenöl 702800200 и удалить излишки. 

 

Просьба следовать техническим рекомендациям для продукта. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
 

Объем упаковки 750 мл 
 

Цветовые оттенки ADLER Legno-Zirbenöl 7028000200 

•  Рекомендуется подготовить пробный образец оттенка на 
исходной подложке с использованием выбранной системы 
покрытия для того, чтобы оценить окончательный вид. 

 

Сопутствующие продукты ADLER Legno-Reiniger 80025 
CLEAN Möbelreiniger 96490 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ 
 

Срок хранения Не менее 1 года в оригинальной упаковке. 
 
 
 

GIS КОД Ö60 
 

Информация по 
безопасности продукта 

Просьба следовать рекомендациям паспорта безопасности на 
продукт, который можно запросить через сайт: www.adler-
lacke.com 
Использование продуктов в окрасочных камерах, загрязненных 
нитроцеллюлозой, содержащейся в распыляемой струе, 
запрещается из-за риска самовоспламенения! 
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