
 
Техническое описание 

 

 

 

 

 

Terra Wax-Oil 7036 
 

Экологическое масло на водной основе с воском для коммерческого и 
непрофессионального (частного) применения 

 

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Общее описание Экологическое масло с воском на основе отобранного 
возобновляемого и натурального сырья для внутреннего 
использования. С помощью продукта можно создавать 
естественные, матовые поверхности, приятные на ощупь. Этот 
простой в использовании продукт разработан без добавления 
растворителей и пластификаторов. 

Особые свойства 
Стандарты испытаний 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

• Не содержит активных ингредиентов из химических 
консервантов для древесины. 

• Соответствует австрийскому стандарту ÖNORM EN 71-3 
Безопасность игрушек; Миграция определенных элементов 
(отсутствие тяжелых металлов) 

• Соответствует DIN 53160-1 и DIN 53160-2 Устойчивость к 
воздействию пота и слюны 

• Соответствует критериям "Baubook Ökologisch 
ausschreiben". 

• Бронзовая сертификация Cradle to Cradle Certified™ 

• Класс А+   в   соответствии   с французской директивой 
DEVL1104875A о   маркировке   продуктов   для   покрытия 
строений по объему выделения летучих вредных веществ. 

Сфера применения 
 

 
 

• Для покрытия стеновых и потолочных элементов, а также 
открытых стропильных конструкций внутри помещений. 

 
НАНЕСЕНИЕ 

Указание по нанесению 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Перед применением размешать продукт. 

• Температура применения, объекта и окружающей среды не 
менее + 10°C. 

• Оптимальные условия для нанесения: температура между 
15 – 25 °C при относительной влажности воздуха между 40 – 
80 %. 

• На изделиях из лиственницы и других сортах древесины с 
глубокими порами могут возникать потемнения в результате 
остатков штукатурки (высокощелочные средства) или 
железной пыли (образование ржавчины). 
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Тел.: 0043/5242/6922-190, Факс: 0043/5242/6922-309, e-mail: technical-support@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. 

mailto:technical-support@adler-lacke.com
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ОСНОВАНИЕ 

 

 

Способ нанесения 
 

  
 
 
 
 

Способ нанесения Кисть Чашечный 
пистолет 

Слой 2 x 2 x 

Дюза(Ø мм) 
- 1,8 – 2 

Давление 
(бар) 

- 3 – 4 

Укрывистость за 
нанесение (м²л) 

ок. 10 

 

Продукт готов к применению! 

Форма, текстура и влажность основания влияют на расход / 
укрывистость. Точные значения расхода можно определить 
только с помощью пробного покрытия. 

 

Время высыхания 
(при 23 °C и 50 % 
относительной влажности.) 

 

 
 
 
 
 

Очищение рабочего 

Приведенные цифры являются ориентировочными. Высыхание 
зависит от основания, толщины слоя, температуры, 
воздухообмена и относительной влажности. 

Низкая температура и / или высокая влажность могут увеличить 
время высыхания. 

инструмента Очищать водой сразу после использования. 

Засохшие остатки краски рекоммендуем удалять с помощью 
ADLER Abbeizer Express 8313. 

 

Вид основание Древесина хвойных пород 
 

Свойства основания Основание должно быть сухим, чистым, иметь несущую 

способность, быть очищенной от таких веществ как жир, воск, 

силикон, смола и т.д., а также от древесной пыли. Необходимо 

проверить на пригодность покрытия. 

Обратите внимание на австрийский стандарт ÖNORM B 2230 
часть 1. 

См. также правила выполнения подрядно-строительных работ, 
Часть C, DIN 18363, параграф 3; Малярно-лаковые работы. 

 

Влажность древесины 15 % +/- 2 % 
 

Подготовка основания Острые края закруглить, очистить и удалить выделения, смолу 
или серницу. 

Шлифование древесины: зернистость 120 - 180 

 

Грунтовка 1 слой Terra Wax-Oil 7036 
Время высыхания: ок. 6 часов 

 

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ 

Последующее покрытие прим. через 6 часов 

Полное высыхание прим. через 16 часов 
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Промежуточная шлифовка 
 

 
 

Зернистость 240 – 280 
 

Удалите шлифовальную пыль. 

Финальное покрытие 1 x Terra Wax-Oil 7036 

 УХОД И ОБНОВЛЕНИЕ 

Уход и обновление При необходимости удалите пыль и грязь с неповрежденных 
поверхностей и один раз покройте их Terra Wax-Oil 7036. 

 СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

Емкость 375 мл, 750 мл, 2,5 л, 10 л 

Оттенки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бесцветный, колеруемый 7036000200 
 

Оттенки получаются при использовании системы колерования 
ADLER Color4you. 

База Farblos 7036000200 

• Конечный тон зависит от цвета самой древесины, от 
количества нанесения и цвета пропитки и финишного 
покрытия. 

• Рекомендуется сделать пробное нанесение на основе для 
оценки окончательного оттенка. 

• Для обеспечения ровного цвета использовать только 
материал с тем же серийным номером на упаковке. 

• Колерованный продукт использовать в течение 3-х месяцев. 

Дополнительные продукты ADLER Abbeizer Express 8313 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Срок годности /Условия 
хранение 

 

 
 

Минимум 3 года в оригинальной закрытой упаковке. 

Защищать от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, 
низких и высоких температур (свыше 30 °C). 

Технические 
характеристики 

Содержит летучие органические соединения 

Предельное значение ЕС для Terra Wax-Oil (Кат. A/e): 130 
г/л (2010). Terra Wax-Oil содержит < 5 г/л летучих органических 
соединений. 

Указания по технике 
безопасности 

Более подробную информацию по технике безопасности при 
транспортировке, хранении и применении, а также утилизации 
можно найти в паспорте безопасности. Актуальный паспорт 
безопасности можно найти по ссылке: www.adler-lacke.com. 

 

 

http://www.adler-lacke.com/

