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Главная задача ADLER — защитить и сохранить древесину.  Для этого 
разработана серия продуктов Legno, в которую входят специальные масла 
и воски. При разработке продуктов учитывался многолетний опыт работы 
сотрудников ADLER. При производстве масле и восков используется 
высококачественное сырое. 

ADLER более 80 лет работает с маслами и восками для древесины. 
Профессиональные знания о продуктах позволяют использовать  
их в самых разных областях: от полов и лестниц до мебели и деревянных 
элементов в интерьере.

ADLER гордится положительными отзывами строителей, клиентов столярных 
и мебельных производств. Часто это не только рабочие, но и партнеры, которые 
тщательно тестируют новые продукты перед выходом на рынок. Множество 
известных компаний подтверждают профессионализм и верность  
ADLER своему делу.

БОЛЕЕ 80 ЛЕТ РАБОТЫ С МАСЛАМИ 
И ВОСКАМИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Краски и лаки из Австрии

wir sind smart & natural
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Поверхность, покрашенная маслом и воском, 
выглядит естественно. После обработки 
поверхность остается открытопористой. 
Кроме того, по сравнению с лакированными 
поверхностями, дерево, покрытое маслом 
или воском, легче восстановить после 
царапин, вмятин и других повреждений.

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ 
МАСЛАМИ И ВОСКАМИ

 
Масла глубоко проникают в древесину 
и подчеркивают ее структуру. Несмотря 
на хорошее проникновение масел, поры 
остаются открытыми, так что древесина 
продолжает «дышать». Поверхность 
кажется бархатистой и естественной. 
Масла увеличивают стойкость древесины 
и обладают грязеотталкивающим эффектом. 

Воски образуют на поверхности очень 
тонкий защитный слой, который создает 
шелковисто-матовый эффект. Чтобы 
усилить восковый блеск, поверхность 
можно дополнительно отполировать.

Оба материала обеспечивают оптимальную 
защиту поверхности. Даже спустя годы 
поверхность легко восстановить после 
царапин. Тем не менее, регулярный уход 
за поверхностью — необходимое условие 
при эксплуатации покрытий.
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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ 
И НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА И ВОСКИ

 
smart = умные
В составе умных масел ADLER натуральное сырье 
подвергается модификациям в процессе создания. 
Это качество улучшает определенные свойства, 
например, скорость высыхания.

 
green = натуральные
В основе натуральных масел и восков ADLER 
лежит возобновляемое сырье растительного 
происхождения.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
МАСЕЛ И ВОСКОВ

 
по большей части состоят 
из натурального  
возобновляемого сырья,

сохраняют естественный внешний 
вид и ощущение натурального  
вида древесины,

позволяют древесине «дышать»,

обладают антистатическим эффектом,

просты в обслуживании  
и легко обновляются.

gut zu wissen

Краски и лаки из Австрии
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ЗАЩИТА И УХОД

Современные тенденции в дизайне  
интерьеров — матовая деревянная поверхность 
и естественные тона, а также экологичность 
и безопасность отделочных материалов. 
Не менее важно, чтобы поверхность 
выдерживала каждодневные нагрузки.  
Всё это возможно, если поверхность 
защищена. Масла и воски ADLER уменьшают 
впитывающую способность поверхности 
и предотвращают проникновение жидкостей 
и грязи. Таким образом, поверхность 
становится более плотной и устойчивой 
к внешним воздействиям.

Чтобы на долгий срок сохранить качество 
и красоту поверхности, обработанную 
маслом или воском, необходимы 
соответствующая очистка и уход:

В случае, если древесина, обработанная маслом, 
подвергается сильному загряз нению, как, 
например, следы от жирных пятен, следует 
использовать специальный очиститель ADLER 
Legno-Reiniger.

Для обновления поверхности мы рекомендуем 
ADLER Legno-Pflegeöl для мебели и ADLER 
Legno-Holzbodenseife для деревянных полов. 
Эти продукты были специально разработаны 
для очистки и ухода за большей частью 
продуктов из ассортимента ADLER серии Legno. 
Исключение составляют Legno Aqua-Öl и Leg-
no Dura-Öl. Если на поверхность нанесены 
эти продукты, мы советуем нанести средство 
для ухода Clean-Möbelpflege Plus.

Для регулярного ухода протирайте поверхности 
сухой мягкой тканью без ворса. Главное, 
не используйте салфетки из микрофибры: они 
действуют как абразив и разрушают поверхность 
древесины, обработанную маслом!
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НАТУРАЛЬНО И БЕЗОПАСНО

ADLER предлагает высококачественные 
экологически чистые продукты. Сертификаты 
европейских исследовательских 
и испытательных учреждений подтверждают 
это обязательство. Например, ассортимент 
Legno предлагает продукты, соответствующие 
стандартам Baubook, прошедшие 
сертификацию Cradle2Cradle, или обладающие 
особыми свойствами, такими как безопасность 
пищевых продуктов или устойчивость к поту 
и слюне. Наличие сертификата у продукта серии 
Legno можно найти в техническом описании 
и на странице товара.

gut zu wissen

Краски и лаки из Австрии

2010092004337
EN ISO 9001

2010410216
EN ISO 14001

TA270121277202
EN ISO 50001

20116183004742
ISO 45001ZERTIFIZIERT
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Требования к мебельным и интерьерным 
покрытиям для древесины

Мебель, дверь, стены и потолки подвергаются 
частым механическим и химическим 
нагрузкам, таким как царапины, пятна 
от вина или кофе. Поэтому покрытия для 
древесины в интерьере делятся на слабо-, 
средне- и сильнонагруженные поверхности. 
К слабонагруженным поверхностям обычно 
относятся фасады мебели или места для 
хранения вещей в жилых помещениях. 
Поверхности, которые подвергаются частой 
нагрузке — рабочие поверхности на кухнях 
или в мастерских.

Пиктограммы выше указывают, соответствует 
ли продукт необходимым требованиям.

При нанесении масла и воска на внутренние 
поверхности шкафов или ящиков 
рекомендуется наносить не более одного 
тонкого слоя выбранного продукта серии Legno.

Требования к покрытиям для деревянных 
полов, паркета и лестниц

Полы и лестницы обычно подвергаются 
боль шему механическому воздействию, 
нежели мебель. В зависимости от области 
применения — например, в общественных 
местах или в частном доме — нагрузка на пол 
или лестницу сильно отличается. Со временем 
неизбежно появятся признаки износа 
и потер тости. Масла обладают тем особым 
преимуществом, что их можно быстро и легко 
отремонтировать, а пол или лестницу вернуть 
в красивое состояние. Кроме того, центральную 
роль при покрытии полов и лестниц 
играют такие требования, как устойчивость 
и противоскользящие свойства.

Пиктограммы выше указывают, соответствует 
ли продукт необходимым требованиям.

В ассортименте Legno от ADLER найдется 
подходящее решение для каждой из этих 
ситуаций. Таблица на развороте — наглядный 
обзор того, какое масло или воск подойдет 
для решения конкретной задачи.

МАСЛА И ВОСКИ 
ДЛЯ ЛЮБОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ
 
Требования к маслам и воскам отличаются 
в зависимости от области применения. 
Например, мебель должна выдерживать 
одни нагрузки, в то время как напольные 
покрытия подвержены другим.

Мебель Двери
(интерьер)

Полы
(интерьер)

Лестницы
(интерьер)

Внутренние 
стены и потолки
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СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Традиционный способ нанесения масел и восков — втирание при помощи ветоши 
или хлопчатобумажной ткани. Часто масла также наносятся кистью или валиком. За последние 
несколько лет креативная команда инноваций ADLER добилась больших успехов в промышленном 
нанесении. Помимо высокотехнологичных масел с промышленной УФ-сушкой, ADLER предлагает 
ряд масел, которые можно наносить валиком, распылением и окунанием. На следующем развороте 
вы найдете подробную таблицу наших продуктов Legno и подходящих способов нанесения.

Пропитанные маслом тряпки или фильтрующие прокладки при определенных условиях могут 
самовоспламениться и вызвать возгорание. Соблюдайте технические описания продуктов и примите 
следующие меры предосторожности: после использования необходимо разложить пропитанные 
тряпки и полировальные губки, высушить их или смочить водой; хранить и утилизировать в плотно 
закрытом металлическом контейнере.

Втирание Кисть Валик Вальцевание Распыление Окунание
давно зарекомендо-
вавший себя способ

для отдельных 
частей или ком мер-
ческого исполь зо-
вания

для особых форм

С последующим 
втиранием  
(в зависимости 
от продукта)

быстро и легко

идеально подходит 
для больших 
площадей

с последующим 
втиранием  
(в зависимости 
от продукта)

идеально подходит 
для промышленной 
обработки

идеально подходит 
для паркета и 
гладких деталей

с последующим 
выглаживанием 
кистью и машин ным 
втиранием

эффективно 
для коммерческого 
и промышленного 
нанесения

с последующим 
втиранием  
(в зависимости 
от продукта)

Внимание: 
опасность само-
возгорания 
при загрязнении 
фильтрующих 
прокладок.

специально 
для формованных 
деталей и серий ного 
производства

с последующее 
втиранием при 
необходимости
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Baubook – это база данных строительных товаров, которая упрощает процесс 
экологического и здорового строительства. Она облегчает учет в рамках 
экологических тендеров, системы сертификации зданий и финансирования, 
а также предоставляет проверенные и структурированные данные о строительных 
материалах для расчета энергетических и экологических показателей.

0736/2021
Certificate No. 116.499
U.S. Coast Guard Approval No.
164.112/EC0736/116.499

Покрытия для внутренних помещений судов должны соответствовать требованиям 
огнестойкости, изложенным в Резолюции ИМО A.653(16). Методология испытаний 
для оценки поведения пожарных свойств изложены в отдельных стандартах 
испытаний и проводится на инертной, негорючей подложке.

Французское постановление DEVL1104875A по маркировке строительных покрытий 
в зависимости от эмиссии летучих отравляющих веществ: A+

Продукты с данной маркировкой соответствуют по меньшей мере одному 
из следующих стандартов:
• Устойчивый к воздействию слюны и пота (DIN 53160/1 и DIN 53160/2)
• Безопасность игрушек (ÖNORM EN 71-3) подходит для детских игрушек

Обработка поверхности, совместимая с пищевыми продуктами:  
в соответствии с подтверждением OFI Technologie & Innovation GmbH для окраски 
деревянных предметов, которые временно контактируют с пищевыми продуктами.

Классы скольжения определяются в соответствии со стандартом 
противоскольжения DIN 51130-04.
Чем выше класс скольжения, тем, как правило, лучше сопротивление скольжению.
Классы скольжения делятся на: «без класса скольжения», R9, R10, R11, R12, R13

СЕРТИФИКАЦИЯ

Покрытия ADLER прошли испытания и имеют сертификаты различных европейских 
исследовательских институтов. Наличие сертификатов подтверждает стремление 
компании к созданию высококачественной и экологически чистой продукции.
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gut zu wissen

Долговечность

Воздействие  
на окружающую среду

длительный срок службы

высокая стойкость

стабильность цвета

Безопасность  
для здоровья

без добавления вредных  
и аллергенных веществ

безвредная для здоровья переработка

высокая доля воспроизводимого сырья

экологический след

без добавления экологически  
опасных веществ

низкое содержание ЛОС

Знак NACHHALTIGKEITS-LABEL

Под зеленым знаком Nachhaltig-
keits-Label следует понимать самые 
устойчивые покрытия в ассортименте 
продукции ADLER. ADLER основывается 
на Целях устойчивого развития ООН, 
которые определены в качестве основы 
для ответственного подхода в своей 
деятельности. Вся продукция тестируется 
и сертифицируется по 3 категориям:

Воздействие на окружающую 
среду, безопасность для здоровья 
и долговечность. Только те продукты, 
которые получают положительную 
оценку по всем трем категориям, 
отмечены зеленым знаком  
Nachhaltigkeits-Label.
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Обзор продуктов

Продукт Артикул Основа Подчеркивание 
структуры

Способ
нанесения

smart

Legno-Öl 50880 Farblos
50881 Weiß модифицированная сильное

Legno-Color 50875   модифицированная –

Legno-Zirbenöl 7028 000200 модифицированная сильное

Legno-Wachs 50890 модифицированная умеренное

Legno Dura-Öl 7035 000200 модифицированная умеренное
  

Legno-Parkettöl 50871 модифицированная умеренное

Innolux Vita-Oil Multi 2791 000107 УФ-натуральная умеренное

green

Legno-Hartwachsöl 50821 натуральная очень сильное

ADLER Leinölfirnis 95901 натуральная очень сильное

Legno Aqua-Öl 7030 000200 натуральная
водная незначительное

  

Legno-Hartöl 7032 000200 натуральная очень сильное
  

Legno-Walzöl 7005 000200 натуральная очень сильное

care

Legno-Pflegeöl 50882 модифицированная сильное

Legno-Reiniger 80025 на растворителе –

Legno-Holzbodenseife 7031 000210 модифицированная незначительное

Втирание Кисть Ролик Вальцевание Распыление
(чашечный / 
безвоздушный)

Окунание
Облив
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Химическая стойкость Высыхание Стойкость к нагрузкам Сертификаты
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care

  

 

ПОКАЗАТЕЛИ
низкие высокие
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smart

Stöckl Parkett
Proyer & Proyer Architekten / Martin Steinkellner
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smart

LEGNO-ÖL

Быстросохнущее масло Legno-Öl подходит 
для всех поверхностей из твердых и хвойных пород 
внутри помещений. Legno-Öl также используют 
для обработки детских игрушек и деревянных 
предметов, которые имеют контакт с пищей. 
Масло глубоко проникает в древесину, обладает 
водоотталкивающим эффектом и подчеркивает 
естественную структуру дерева за счет акцентной 
текстуры. Legno-Öl не имеет запаха. Имеет 
противоскользящие и антистатические свойства. 
Продукт прост в применении.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

• быстрое высыхание: два слоя за один день,
• устойчивость к нагрузкам,
• водо- и грязеотталкивающие свойства,
• устойчивость к воздействию пота и слюны   
 (ÖNORM S 1555),
• безопасность детских игрушек (ÖNORM EN 71-3)
• не самовоспламеняющийся,
• прошел испытания на выбросы в соответствии  
 с требованиями DIBt,
• разрешен для применения в пищевой   
 промышленности,
• класс скольжения R10 (BGR 181 и DIN 51130).

Для средненагруженных поверхностей 
(мебель и элементы интерьера в спальнях 
и гостиных).

50880 Farblos 
50881 Weiß

Артикул

750 мл, 2,5 л, 5 лЕмкость

Способ 
нанесения

Для получения более подробной информации см. техническое описание Legno-Öl.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Anrei
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LEGNO-COLOR

Масло Legno-Color можно колеровать в различные 
оттенки, что позволяет придать помещению 
уникальный внешний вид. Даже на больших 
площадях не образуется нахлестов. После окраски 
с помощью Legno-Color мы рекомендуем обработать 
поверхность Legno-Öl, Legno-Wachs или Legno- 
Hartwachs-Öl. Свойства Legno-Color и других 
продуктов Legno идеально дополняют друг друга.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

• колеровка во множество цветов,
• равномерное окрашивание,
• простота применения,
• очень хорошая водостойкость.

Для средненагруженных поверхностей 
(мебель и дизайн интерьера):  
обстановка спальни и гостиной.

50875 W30,  
база для колерования

Артикул

750 мл, 2,5 лЕмкость

Способ 
нанесения

Для получения более подробной информации см. техническое описание Legno-Color.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ligurien Navarra

Abruzzen Toskana

Lombardei Katalonien

Schwemmholz Treibgut
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smart

LEGNO-ZIRBENÖL

Европейский кедр часто используют в спальнях 
и комнатах отдыха, потому что он благоприятно 
влияет на самочувствие. Чтобы сохранить природную 
красоту и запах, мы рекомендуем регулярно наносить 
Legno-Zirbenöl с маслом кедра. Масло быстро 
впитывается, обладает гидрофобным действием 
и защищает мебель от пятен.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

• натуральное кедровое масло, 
• приятное на ощупь,
• простота в применении,
• быстрое высыхание,
• водоотталкивающий эффект,
• устойчивость к воздействию пота и слюны 
 (DIN 53160/1 и DIN 53160/2).

Для средненагруженных поверхностей 
(мебель и дизайн интерьера):  
обстановка спальни и гостиной.

7028 000200Артикул

750 мл, 2,5 лЕмкость

Способ 
нанесения

Для получения более подробной информации см. техническое описание Legno-Zirbenöl.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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Forcher Tirol

LEGNO-WACHS

Legno-Wachs образует водо- и грязеотталкивающую 
защитную пленку на поверхности древесины. Придает 
однородный вид и бархатистость. Если высохший 
за ночь воск отполировать щеткой, можно получить 
особенно приятные на ощупь поверхности.  
Важно: Legno-Wachs не самовоспламеняется!

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

• простота в применении,
• быстрое высыхание,
• благородный внешний вид,
• бархатистый на ощупь,
• не самовоспламеняющийся.

Для средненагруженных поверхностей 
(мебель и дизайн интерьера):  
обстановка спальни и гостиной.
Не предназначен для поверхностей 
с повышенной механической нагрузкой.

50890Артикул

750 мл, 5 лЕмкость

Способ 
нанесения

Для получения более подробной информации см. техническое описание Legno-Wachs.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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smart

Treppenbau.ch AG

LEGNO DURA-ÖL

Legno Dura-Öl сочетает в себе лучшие свойства  
масел и лаков. Legno Dura-Öl — износостойкий 
материал, и поэтому особенно подходит для часто 
используемых поверхностей, таких как полы 
и лестницы, которые требуют высокого  
уровня защиты.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

• натуральная поверхность и отличная защита,
• очень хорошая химическая стойкость,
• низкая склонность к возникновению глянца,
• естественный на ощупь,
• элегантный вид,
• простота в применении, 
• высокая износостойкость,
• втирание не требуется!,
• обновление Legno Dura-Öl по мере    
 необходимости.

Для лестниц и полов, кухонь,  
рабочих столешниц, межкомнатных  
дверей и мебели.

7035 000200Артикул

750 мл, 2,5 л, 10 лЕмкость

Способ 
нанесения

Для получения более подробной информации см. техническое описание Legno-Dura-Öl.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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Anrei

LEGNO-PARKETTÖL

Это глубоко-матовое масло быстро высыхает 
и идеально подходит для использования в паркетной 
промышленности. Обладает хорошей химической 
и механической стойкостью.  
Legno-Parkettöl нечувствителен к истиранию резиной 
и отличается хорошей водостойкостью.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

• быстро высыхает,
• очень хорошая проникающая способность,
• подчеркивает структуру древесины,
• приятное на ощупь,
• прекрасная заполняющая способность,
• водо- и грязеотталкивающие свойства,
• для промышленной окраски деталей паркета  
 из лиственной и хвойной древесины.

Для промышленного серийного покрытия 
сборных элементов паркета,  
обработанных маслом.

10 лЕмкость

Способ 
нанесения

Для получения более подробной информации см. техническое описание Legno-Parkettöl.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

50871 
оттенки по требованию

Артикул
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smart

Proyer & Proyer Architekten / Martin Steinkellner

INNOLUX VITA-OIL MULTI

Innolux Vita-Oil — масло УФ-отверждения на основе 
возобновляемого сырья. Покрытие обладает 
всеми преимуществами натуральной поверхности, 
обработанной маслом: сохраняет естественный 
характер древесины, заметно подчеркивает  
структуру и хорошо заполняет поры. В отличие 
от классических масел, Innolux Vita-Oil обладает 
химической и механической стойкостью.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

• масло УФ-отверждения,
• подчеркивает структуру древесины,
• порозаполняемость,
• химическая стойкость,
• штабелирование окрашенных элементов, 
• устойчивость к нагрузкам,
• подходит для промышленных серийных   
 покрытий,
• чрезвычайно легкий уход и обслуживание,
• масло многослойного нанесения для отделки  
 мебельных поверхностей  и паркета.

Innolux Vita-Oil был разработан 
для нанесения вальцеванием и идеально 
подходит для промышленного нанесения 
покрытия на сборные паркетные элементы 
или мебельные поверхности  в интерьерах, 
когда необходимо сохранить натуральный 
внешний вид древесины.

2791 000107Артикул

10 кгЕмкость

Способ 
нанесения

Для получения более подробной информации см. техническое описание Innolux Vita-Oil Multi.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

применение в соответствии 
с ÖNORM A 1610-12: I-IV
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green

Anrei
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LEGNO-HARTWACHSÖL

Масло с твердым воском Legno-Hartwachsöl 
состоит из натурального возобновляемого сырья 
и сочетает в себе лучшие свойства масел и восков. 
Это высокоэкологичный продукт с высоким сухим 
остатком (>97 %). В отличие от других продуктов  
серии Legno, при нанесении достаточно одного  
слоя Legno-Hartwachsöl.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

• высокоэкологичный продукт с высоким   
 содержанием сухого остатка,
• прекрасно подчеркивает структуру древесины  
 за одно нанесение,
• устойчивость к нагрузкам,
• водо- и грязеотталкивающие свойства,
• устойчивость к воздействию пота и слюне   
 (ÖNORM S 1555),
• безопасность детских игрушек (ÖNORM EN 71-3),
• антистатические свойства,
• соответствует требованиям Baubook –  
 выполняет критерии экологического жилья.

Для средненагруженных поверхностей 
(мебель и дизайн интерьера):  
обстановка спальни и гостиной.

50821Артикул

750 мл, 2,5 лЕмкость

Способ 
нанесения

Для получения более подробной информации см. техническое описание Legno-Hartwachsöl.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

green

Certificate No. 116.411
U.S. Coast Guard Approval No.
164.112/EC0736/116.411

0736/2022
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Forcher Tirol

ADLER LEINÖLFIRNIS

Этот продукт представляет собой натуральное 
льняное масло, которое подходит для хвойных 
и лиственных пород древесины. Масло хорошо 
проникает в древесину и выравнивает участки 
с разной впитывающей способностью. Благодаря 
этому свойству продукт отличается особым 
гидрофобным эффектом.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

• натуральное сиккативное льняное масло,
• хорошая скорость высыхания,
• быстро проникает в древесину,
• заметно подчеркивает структуру древесины,
• водоотталкивающий эффект,
• выравнивает участки с различной  
 впитывающей способностью.

Для покраски мебели и окон объектов-
памятников старины, живописных 
масляных красок и для модификации 
известковых красок.

95901Артикул

500 мл, 1 л, 5 лЕмкость

Способ 
нанесения

Для получения более подробной информации см. техническое описание ADLER Leinölfirnis.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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LEGNO AQUA-ÖL

Особенность Legno Aqua-Öl заключается в том, 
что по сравнению с классическим маслом оно 
меньше подчеркивает структуру, что придает 
поверхности нетронутый вид. Legno Aqua-Öl 
не содержит растворителей и размягчителей. 
Несмотря на приятное, мягкое на ощупь покрытие, 
продукт обеспечивает хорошую защиту поверхности. 
Эти свойства и высокая доля возобновляемого 
сырья в составе делают это масло для древесины 
уникальным.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

• экологичное масло на водной основе   
 из возобновляемого сырья,
• сертификат Cradle to Cradle™,
• соответствует требованиям Baubook – выполняет  
 критерии экологического жилья,
• устойчивость к воздействию пота и слюны  
 (DIN 53160/1 и DIN 53160/2),
• матовая поверхность с незаметным   
 подчеркиванием структуры,
• быстро высыхает,
• высокая прозрачность,
• освежить поверхность можно с Legno Aqua-Öl  
 по мере необходимости.

Для средненагруженных поверхностей 
в жилых помещениях, например, обстановка 
спальни и гостиной.

7030 000200Артикул

750 мл, 2,5 л, 22 лЕмкость

Способ 
нанесения

Для получения более подробной информации см. техническое описание Legno Aqua-Öl.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

green
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Forcher Tirol

LEGNO-HARTÖL

Благодаря сочетанию различных типов натурального 
сырья Legno-Hartöl можно использовать 
для покраски древесины хвойных и лиственных 
пород. Масло приятно подчеркивает структуру 
и создает естественные поверхности. Продукт 
особенно хорошо проникает в древесину и придает 
поверхности хорошую водостойкость.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

• масло отлично подчеркивает структуру   
 древесины,
• очень хорошая проникающая способность,
• высокая прозрачность,
• хорошая водостойкость,
• приятное на ощупь,
• для нанесения в промышленных условиях.

Для мебели, внутренней отделки, обшивки 
стен и деревянных потолков.

7032 000200Артикул

200 лЕмкость

Способ 
нанесения

Для получения более подробной информации см. техническое описание Legno-Hartöl.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
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LEGNO-WALZÖL

Если вы хотите добиться естественных поверхностей 
в промышленном секторе, Legno-Walzöl — 
правильный выбор. Legno-Walzöl — это комбинация 
масла и воска, сочетающая в себе преимущества 
этих материалов.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

• комбинация масел и воска на основе   
 натурального сырья,
• для промышленной отделки поверхностей   
 из хвойной и лиственной древесины,
• отличная проникающая способность,
• прекрасно подчеркивает текстуру древесины  
 за одно нанесение,
• оптимальная заполняющая способность,
• приятная на ощупь поверхность,
• легко полируется.

Для средненагруженных поверхностей 
(мебель и дизайн интерьера):  
обстановка спальни и гостиной.

7005 000200Артикул

5 л, 22 лЕмкость

Способ 
нанесения

Для получения более подробной информации см. техническое описание Legno-Walzöl.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

green
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LEGNO-REINIGER & LEGNO-PFLEGEÖL

Legno-Reiniger и Legno-Pflegeöl были специально 
разработаны для очистки и ухода за поверхностями, 
обработанные маслом внутри помещений. Сильные 
загрязнения и жир можно удалить с помощью 
очистителя Legno-Reiniger, который практически 
не обладает запахом. Благодаря превосходным 
очищающим свойствам Legno-Reiniger также 
подходит для удаления жирных загрязнений. 
Универсальный продукт Legno-Pflegeöl освежает 
деревянные поверхности, отделанные маслом.  
Наносится равномерно тонким слоем на дерево 
простым втиранием.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

• легко использовать,
• очищает и освежает деревянные поверхности, 
• имеет слабый запах,
• Legno-Pflegeöl очень хорошо проникает,
• Возможность использования Legno-Pflegeöl  
 для покраски поверхностей с пищевым допуском.

80025
Reiniger

50882
Pflegeöl

Артикул

7029 00021001 
Legno-Reiniger 125 мл 
Legno-Pflegeöl 125 мл 
абразивный флис, чистящая 
салфетка и руководство по уходу

Состав 
набора

250 мл, 1 л 250 млЕмкость

Способ 
нанесения

Для получения более подробной информации см. технические описания Legno-Reiniger и Legno-Pflegeöl.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для очистки и ухода за промасленной 
мебелью в жилых помещениях 
и поверхностями в дизайне интерьеров.

действительно для Legno-Pflegeöl:
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LEGNO-HOLZBODENSEIFE

Высококачественное мыло Legno-Holzboden-
seife используется для регулярной очистки 
и ухода за деревянными и паркетными полами, 
обработанными маслом, воском или выщелоченными, 
пробковыми и ламинатными полами внутри 
помещений. Благодаря высокой чистящей 
способности мыло быстро и легко удаляет 
загрязнения. Концентрат для ухода содержит 
натуральные растительные жиры, которые очищают 
пол и ухаживают за ним. Обладает нейтральным 
значением pH и антистатическим эффектом.  
Legno-Holzbodenseife оставляет после себя 
шелковисто-матовую пленку.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА

• простое в применении,
• чистит, ухаживает и облагораживает деревянные  
 и паркетные полы,
• экологичное,
• универсальное — подходит для интерьерных  
 обшивочных панелей, отделанных маслом,
• элегантный матовый эффект,
• антистатические свойства.

Для получения более подробной информации смотреть технические описания Legno-Holzbodenseife.

care

7031 000210 NaturАртикул

1 л, 2,5 лЕмкость

Способ 
нанесения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для промасленных, вощеных 
и выщелоченных деревянных и паркетных 
полов, промасленных пробковых 
и ламинатных полов.
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tools
Профессиональное качество из бесшовного тонкого трикотажа в нейлоновом 
спандексе с покрытием из нитрильной микропены и нитрильными узелками. 
Перчатки обладают высокой стойкостью к истиранию, очень хорошими 
тактильными свойствами, обладают водооттал кивающим эффектом, устойчивы 
к маслам и жирам и активно дышат.

Абразивные зерна равномерно распределены по всему волокну. Таким образом, 
флис обладает очень хорошими шлифовальными свойствами и подходит 
для использования на сухих и влажных поверхностях.  
Доступен в размерах 150 x 230 мм, в упаковках по 10 штук.

Абразивный нетканый материал идеально подходит для очистки, удаления 
заусенцев, матирования или создания декоративных линий на всех красках,  
типах древесины, черных и цветных металлах и пластмассах.  
Выпускается в рулоне 100 мм x 10 м.

ПЕРЧАТКИ MULTI-FLEX*

АБРАЗИВНЫЙ ФЛИС

РУЛОН АБРАЗИВНОГО ФЛИСА

• очень хорошее осязание, цепкие  
 на гладких поверхностях, 
• водоотталкивающий, дышащий, 
• устойчивость к жирам и маслам.

• равномерный результат 
шлифования, 
• на влажных и сухих поверхностях.

• удаляет загрязнения,  
 окисление и грязь, 
• может использоваться на сухих   
 и влажных поверхностях.

Упак. 1 пара
Gr. 7 9680001
Gr. 9 9680101

Gr. 10 9680301
Gr. 11 9680201

rot 10 Stk. very fine 964000030017
grau 10 Stk. ultra fine 964000030117

Упак. 1 рулон
100 мм х 10 м 965900030111
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Кисти профессионального качества для красок и лазурей на основе 
растворителей. Эта специальная кисть обеспечивает идеальные результаты 
нанесения без видимых следов и нахлестов. Она имеет очень тонкую щетину 
из полиэстера и устойчива к растворителям. Доступны шириной 50 и 100 мм.

Качественный малярный валик из микроволоконной пряжи и смеси полиэстера 
с высотой 5 мм. Валик с коротким ворсом подходит для нанесения лаков 
из акриловых и алкидных смол, полиуретановых лаков и масел.  
Оптимально растягивает краску при нанесении, и в результате получается  
гладкая безворсовая поверхность без полос. Доступны размеры 100 и 250 мм.

Этот бюгель должен использоваться вместе с малярными валиками.  
Сделан из металла с пластиковой ручкой. Доступны шириной 100 и 250 мм.

SOLVAMAXX PLUS

ВАЛИК С КОРОТКИМ ВОРСОМ

БЮГЕЛЬ ДЛЯ ВАЛИКА

• для масел, красок на основе   
 растворителей и лазурей, 
• идеальный результат покраски  
 без видимых следов от кисти, 
• очень долгий срок службы.

• не оставляет полос и следов, 
• хорошо растягивает продукт, 
• подходит для красок и масел 
как на водной основе, так и на основе 
растворителей.

• ручка хорошо лежит в руке, 
• нержавеющий металл, 
• для использования с малярными   
 валиками.

Упак. 1 штука
50 мм 9612511

100 мм 9612611

Упак. 10 штук
100 мм 9645817
250 мм 9646017

Упак. 1 штука
100 мм 9645911
250 мм 9646111

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ И УХОДА
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Держатель прокладки с ручкой для ручного нанесения масла на мебель.  
К держателю можно прикрепить все подушечки размером 13x9 см.  
Габариты: 13x9 см.

Желтую масляную прокладку можно использовать для более удобной ручной 
работы с маслом для древесины. Объем поставки: без связанного держателя. 
Габариты: 13x9 см.

Эта высококачественная универсальная бумага особенно подходит для очистки 
поверхностей: впитывает грязь, масла и жиры. Двухслойная бумага имеет 
отличную впитывающую способность и особенно устойчива к разрыву.  
Размеры: 22 х 38 см, длина 380 м.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МАСЛЯНЫХ ПРОКЛАДОК

ПРОКЛАДКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ МАСЕЛ (ЖЕЛТАЯ)

ЧИСТЯЩАЯ БУМАГА KATRIN BASIC

• держатель прокладки  
 с эргономичной ручкой, 
• для ручной обработки масла, 
• для масляных прокладок  
 размером 13х9 см.

• прокладка для ручного  
 нанесения масла, 
• подходит для держателя  
 размером 13x9 см.

• для удаления грязи, масел и жира, 
• двухслойный, 
• отличная впитывающая способность  
 и сопротивляемость разрыву.

Упак. 1 штука
Артикул 953200030011

Упак. 10 штук
Артикул 953300030017

Упак. 2 рулона
Артикул 9690617

tools
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Краски и лаки из Австрии



Краски и лаки из Австрии

Более 80 лет назад Иоганн Бергхофер заложил фундамент 
компании ADLER и начал производство собственных красок.  
С тех пор многое изменилось, но одно осталось неизменным: 

изо дня в день мы работаем над созданием идеальных 
покрытий для древесины.

ООО «ХОЛЬЦШУТЦ МСК»
129343, г. Москва, пр-д. Нансена, д. 1, оф. 24

Тел.: +7 (495) 739-3733, +7 (495) 739-3731
www.adler-lacke.ru | www.kraskigermetiki.ru

Канал на YouTube: ЛакоКраски ТВ

ADLER-LACKE.COM
ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0  

info@adler-lacke.com


