Техническое описание
Pullex Bodenöl
Масло для полов

50527 ff

Описание продукта

Глубоко проникающее масло для горизонтальных
наружных деревянных поверхностей. Очень хорошая
стабилизация оттенка древесины экзотических пород.

Особые свойства

Покрытие защищает от поражения грибком синевы
древесины и плесневым грибком.

Сфера применения

Несоответствующие точным размерам горизонтальные
наружные деревянные поверхности, такие как
балконные полы, мостки, террасы и пр. Наиболее
подходящие для обработки породы – экзотические и
лиственные.

Способ нанесения

Нанесение кистью

Предварительная обработка
основания

Основание должно быть чистым, сухим, очищенным от
отделяющихся материалов, а также проверенным на
предназначенность и годность к последующему
нанесению покрытия!
Высокосмолистую древесину тщательно отшлифовать
шкуркой зернистостью 120 и очистить
нитрорастворителем (смотри рабочую инструкцию по
обессмоливанию).
Влажность древесины не больше 15 %

Нанесение нового слоя

Нанести 2 тонких слоя паркетного масла Pullex
Bodenöl. Оптимальным будет покрытие со всех сторон
до монтажа. В конце обрезные края рекомендуется
запечатать лаком ADLER Allwetterlack 50020 ff (2 слоя).

Нанесение ухаживающего
покрытия

Ещё не тронутые поверхности очистить от пыли и
загрязнений и покрыть 1 слоем паркетного масла
Pullex Bodenöl 50527.
Рекомендуется ежегодно наносить ухаживающее
покрытие.

Нанесение
восстанавливающего
покрытия

Обветренные, сильно повреждённые поверхности
очистить средством для удаления серости ADLER
Holzentgrauer 96348 (сравн. Техническую памятку) и
нанести два тонких слоя паркетного масла Pullex
Bodenöl 50527 ff.

Разведение

Продукт готов к обработке.

Температура применения

Не ниже +5 °C
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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@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.

и объекта
Время высыхания (при
температуре помещения 20 °C)

Готов к покрытию лаком прибл. через 12 часов.
Внимание:
Холод и влажность могут замедлить процесс
высыхания.
На древесине некоторых экзотических пород,
например, ироко и ипе, время высыхания может быть
более продолжительным из-за содержащихся в них
компонентов. В таких случаях перед обработкой
поверхность рекомендуется очистить
нитрорастворителем Nitro-Verdünnung 80001

Особые указания

На древесине из лиственницы и древесине с
многокомпонентным составом частицы, оставшиеся
после чистки (повышение щёлочности) или железная
пыль (образование ржавчины) могут привести к
почернению поверхности.
Естественно, в местах, по которым часто ходят,
появляются «тропинки». Тем не менее, их можно легко
устранить регулярным нанесением ухаживающего
покрытия (см. Ухаживающее покрытие).

Рабочие инструменты

Сразу после использования очистить с помощью
ADLER Adlerol 80301.

Укрывистость (за одно
нанесение)

Прибл. 15 м /л

Емкость

750 мл, 2,5 л

Срок годности

Не менее 3 лет в невскрытой заводской упаковке.
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Рекомендуем перелить содержимое вскрытой упаковки
в более мелкую тару для предотвращения
загустевания/ образования плёнки.

Оттенок

Данные по технике
безопасности

Ява (светло-коричневый)

50527

Конго (тёмно-коричневый)

50528

Соблюдать требования паспорта безопасности!
При использовании тряпок, пропитанных продуктами,
высыхающими путём окисления, существует опасность
самовозгорания! Пропитанные тряпки сушить в
расправленном виде; хранить в закрытых
металлических контейнерах или под водой.

