Техническое описание

ADLER Legno-Zirbenöl

7028000200

Масло с натуральным ароматом кедра для мебели и внутренней отделки, для профессионального и
непрофессионального использования
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Особые свойства
Стандарты испытаний

Состав

Сфера применения

Легкое в нанесении, быстро сохнущее масло, специально для обработки
кедровой древесины. Продукт оформлен преимущественно с
использованием возобновляемых природных ресурсов и натурального
чистого кедрового масла, с сохранением природных свойств кедра.
Хорошие проникающие способности, отлично выделяет структуру
древесины, продукт приятен на ощупь, отличное наполнение и
водостойкость.
Отвердение происходит за счет поглощение атмосферного кислорода
(оксидативное высыхание).
• Антистатичность.
• Не является самовоспламеняемым продуктом.
• Директива ÖNORM EN 71-3 - защита игрушек, миграции
определенных элементов (не содержит тяжелые металлы).
• Директива ÖNORM S 1555 (австрийский стандарт) или DIN
53160 - устойчивость к воздействию пота и слюны.
• Французские технические условия DEVL1104875A по маркировке
строительных покрытий в зависимости от эмиссии летучих
вредных веществ: A+.
Модифицированные натуральные масла, натуральное кедровое масло,
кремниевая кислота, изопарафины с нейтральным запахом, сушильные
агенты (без содержания свинца и кобальта).
• Для мебели и внутренней отделки, например, спален и гостиных:
классы использования II-IV согласно ÖNORM А 1610-12.
• Внутренние поверхности мебели и шкафов обрабатывать
максимально тонким слоем 1 раз в связи с вероятностью
возникновения запаха.
НАНЕСЕНИЕ

Указания по нанесению
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• Перед использованием размешать.
• Минимальная температура использования + 5° С, максимальная +
30° С, относительная влажность воздуха >80% .
• Нанесенный продукт оставить на некоторое время, затем удалить
излишки хлопковой тканью или марлей по направлению волокон.
Не допускать образования пленки!

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Тел: 0043/5242/6922-190, Факс: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adlerlacke.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.

ADLER Legno-Zirbenöl

Техника нанесения

пистолет
с чашей

кисть

валик

ткань

Распылительное сопло (мм)

1,5

-

-

-

Давление распыления (бар)

3-4

-

-

-

Количество нанесения на 1
слой (г/м²)

пр. 30-50

-

-

-

Кроющая способность на 1
слой (м²/л)

-

Метод нанесения

пр. 15-30

Продукт готов к нанесению.
Форма, структура основания, а также влажность древесины влияют
различным образом на расход и кроющую способность. Точные показатели
расхода возможны только после пробного нанесения.
Время высыхания
(при 23° С и относительной
влажности 50%)

последующее нанесение
сквозное высыхание

прибл. через 4 часа
через прим. 7 дней

Указанные показатели – примерные. Высыхание зависит от сорта
древесины, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной
влажности воздуха.
Для оптимального высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию
помещения. Малый воздухообмен, например, из-за плотного складирования
замедляет высыхание.
Низкие температуры и /или высокая влажность могут продлевать время
высыхания.
Насыщенные сорта древесины (такие, как дуб и ироко) могут сохнуть
дольше.
Рабочий инструмент

Тип основания

Средство ADLER Legno - Reiniger 80025

ОСНОВАНИЕ
Мелко - и крупнопористая лиственная древесина, хвойная древесина,
особенно подходит для кедра.

Структура основания

Основание должны быть сухим, чистым, прочным, свободным от
препятствующих адгезии веществ: без жира, воска, силикона, смолы и
строительной пыли. Кроме того следует проверить совместимость основания
и наносимого средства.

Влажность древесины

лиственная древесина:12% +/- 2%
хвойная древесина: 15%+/- 2%

Подготовка основания

Обработать шлифовальной бумагой с зернистостью 180 -240 и очистить.
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Основное покрытие
Промежуточное шлифование

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ
1x ADLER Legno-Zirbenöl 7028000200
промежуточное высыхание – прим. 4 часа
Легкое шлифование: зернистость 280-360
Удалить шлифовальную пыль

Финишное покрытие

1x ADLER Legno-Zirbenöl 7028000200

Уход и ремонт

Очистка водой, средством CLEAN Möbelreiniger 96490 или умеренным
бытовым очищающим средством. Для удаления жирных пятен
использовать ADLER Legno-Reiniger 80025. Санитарные мероприятия
проводить не ранее, чем через 14 дней после нанесения масла.
Для ремонта и обновления покрытия нанести: 1x ADLER LegnoZirbenöl 7028000200.
Руководствуйтесь соответствующими техническими описаниями
продуктов!

УХОД И РЕМОНТ

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ёмкость

750 мл

Цвет

ADLER Legno-Zirbenöl 7028000200
Рекомендуется для оценки окончательного внешнего вида нанести
пробное нанесение на оригинальную поверхность, используя выбранную
систему покрытий.

Дополнительные продукты

ADLER Legno-Reiniger 80025
CLEAN Möbelreiniger 96490

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
Хранение
Срок годности

Срок хранения не менее 1года в оригинальной закрытой упаковке.
Мы рекомендуем перелить масло из открытой тары в более маленькие
емкости, чтобы избежать образования пленки и / или клейстеризации.

GISCODE

Ö60

Данные по безопасности

Соблюдать инструкции по использованию средств по защите древесины и
данные соответствующего сертификата безопасности! Последнюю версию
можно посмотреть в интернете, www.adler-lacke.com
Запрещено использовать продукт в распылительных кабинах, загрязненных
нитроцеллюлозной пылью из-за опасности самовоспламенения!
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