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06.11.20г. 

Технологический регламент по нанесению 

универсальных масел Legno Color и Legno Dura-Öl фирмы Adler (Австрия) 

 

 

Перечень необходимых дополнительных средств: открывалка для жестяных банок 
Dosenöffnen или другой подручный инструмент, деревянная палка (для 
перемешивания), для деревянных и паркетных полов ступенчатая шлифовка до 
финишной Р150, для мебели ступенчатая шлифовка до финишной Р220, кисти 
ADLER, в т.ч. из натуральной щетины с коротким ворсом, валик, скотч-брайт 
(шкурка Р280-360), хлопчатобумажная ткань (ветошь), уайт-спирит для очистки 
инструмента. 

 Сфера применения: стены и перекрытия из древесины, деревянные 
конструктивные элементы, используемые в интерьерах, мебель, панели, детские 
комнаты, деревянные, паркетные полы для твердых и мягких пород древесины. 
 Примеры объектов: частные дома, гостиницы и отели, дома отдыха, кафе и 
рестораны, бани, бассейны, торговые центры. 
 Состав: масло 
 Система: цветная 
 Степень глянца: матовое 
 Порода древесины: твердые и мягкие породы 
 Влажность древесины: 12-15% 
 Температура воздуха и основания при нанесении: не ниже +5ºС 
 Метод нанесения: Legno-Color - кистью, валиком с последующим втиранием; Legno 
Dura-Öl - кистью, валиком, распылением. 
 Расход в зависимости от впитываемости основания: 30-50мл/кв.м или 1л на 30-20 
кв.м на один проход 
 Сушка при 20ºС: Legno Color - около12 часов для сосны и лиственницы, для дуба 24 
часа; Legno Dura-Öl – около 5 часов.  
 Очистка инструмента: уайт-спирит 
 Упаковки : 0,75л; 2,5л 
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Подготовка основания: для внутренней отделки финишное шлифование 
шкуркой вдоль волокон. Обращать внимание, чтобы шкурка была предназначена 
для шлифования древесины. 

 

 

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

 

 
 

Перед началом работ вскрыть упаковку с помощью открывалки для жестяных банок 
Dosenöffnen (для уп.0,75л; 2,5л), тщательно перемешать содержимое в 
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течение 3 мин деревянной палкой для перемешивания. После перемешивания 
палку промыть уайт-спиритом. 
Оттенок продукта указан на стикере, находящемся на крышке или боковой стенке 
упаковки. Например, если на стикере написано: 
Farbton LW 02/3 Nuss означает, что продукт Legno Color заколерован по карте 
Livingwood в оттенок Nuss ( или LW 02/3). 

 

 

Нанесение цветного масла Legno Color с ориентировочным расходом 30-50 
мл/кВ.м или 1 л на 20-30 кв.м. Нанесение должно производиться от угла до угла 
вдоль волокон. 
Кисть 50 мм – для труднодоступных мест, 100 мм – на основных площадях. 
Кисть после нанесения промыть уайт-спиритом. 
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 Через несколько минут (около 5мин), после того как масло Legno Color впиталось, 
излишки тщательно удалить с помощью ветоши сначала поперек, а затем вдоль 
волокон. 

 

 
 

для хвойных пород 12час 
24 часа для дуба 

 
 
 

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

 
Рекомендуем сушить ветошь в расправленном виде. 

 
При необходимости легкая промежуточная шлифовка с зерном Р220-280 или скотч-
брайтом для получения более гладкой поверхности. 

 

Нанесение первого слоя прозрачного масла ADLER Legno Dura-Öl с 
ориентировочным расходом 30мл/кв.м или 1 л на 30 кв.м. Нанесение должно 
производиться от угла до угла вдоль волокон. 
Кисть 50 мм – для труднодоступных мест, 100 мм – на основных площадях. 
Кисть после нанесения промыть уайт-спиритом.  

 
Для мебели и интерьерных покрытий достаточно однослойное нанесение ADLER 
Legno Dura-Öl. 
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Время высыхания 5 ч. 
 
 

 

 

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

 

 

Для пола рекомендуем нанести второй слой прозрачного масла ADLER Legno 
Dura-Öl с помощью кисти из натуральной щетины с коротким ворсом и 
ориентировочным расходом 30 мл/кв.м или 1 л на 30 кв.м. Нанесение должно 
производиться от угла до угла вдоль волокон. 
Кисть после нанесения промыть уайт-спиритом.  

 
 

 Время высыхания 5 ч. 

 
 

 

 

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


6 

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 

a 

 

 
 

Готовое покрытие Legno Color и Legno Dura-Öl 
 

 

Оттенки цветного масла ADLER Legno Color см. на нашем сайте www.adler-
lacke.ru 

 

 Наши рекомендации. 
1. На расход и кроющую способность продукта влияет форма (строганная, 
шлифованная или брашированная древесина) и свойства покрываемого основания 
(напр., древесина плотная или с большим количеством пор), а также влажность 
древесины, поэтому мы рекомендуем перед окраской приобретать пробники для 
выполнения образца. 
2. По окончании окрасочных работ мы рекомендуем перелить содержимое 
открытых упаковок ADLER Legno Color и Legno Dura-Öl в меньшие по размеру 
упаковки! 
3. Транспортировать и хранить продукт в прохладном месте при положительной 
температуре, не замораживать! 

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

