
 Техническое описание 

Pullex Teaköl 50524 ff 
Масло для обработки древесины 

Описание продукта Готовое к применению масло для обработки древесины 
лиственных и экзотических пород. Обладает хорошей 
проникающей способностью, превосходно подчѐркивает 
текстуру древесины. Не содержит биоцидов, поэтому может 
применяться снаружи и внутри помещения. 

Особые свойства Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие 
свойства. Улучшает износостойкость 
поверхностей. Глубоко проникая, сохраняет 
способность древесины «дышать». Регулирует 
влажность и снижает вероятность разбухания и 
усушки древесины. Значительно увеличивает 
интервал между реставрациями. Продукт легок в 
применении и экономичен. 

Сфера применения Применяется для защиты садовой мебели. Великолепно 

подойдет для защиты изделий из дерева 

и мебели во влажных помещениях (бани, сауны): 

деревянные кресла, шезлонги, лежаки и полоки. 

Кроме изделий, постоянно контактирующих с водой 

(бочки, кадки)! Продукт прекрасно подходит для

первичной обработки и ухода за обработанной маслами 

поверхностями. 

Способ нанесения Продукт наносится кистью и тщательно втирается в основание. 
Поверхности, к которым предъявляются особые 
требования по внешнему виду, рекомендуется предварительно  
отшлифовать   наждачной бумагой с зернистостью 180. 

Вязкость на момент 
поставки 

Нанесение 

11–13 сек по DIN 53211 (вискозиметр 4 мм при 20 °C). 

Продукт наносится кистью и тщательно втирается 

в основание. Для достижения оптимального 

результата использовать для втирания нетканое 

абразивное волокно (вискоза, целлюлоза, искусственная 

замша). 

Нанести 1–2 слоя в зависимости от 

впитывающей способности  основания. 

Кроющая способность Прибл. 30 м
2
/л при нанесении в один слой; наносить

тонким слоем и втирать в основание.  
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ADLER-W erk 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-W erk 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. 

Разведение Применять в неразбавленном виде 

Для очистки рабочих инструментов  использовать Adlerol  
80301 

mailto:info@adler-lacke.com


Промежуточное 
шлифование 

При необходимости – наждачной бумагой зернистостью 
280 

Уход При постоянном воздействии воды и УФ-
излучения нельзя предотвратить посерение 

древесины на длительный период времени. 
При необходимости для очистки и устранения
посерения использовать продукт ADLER Holzentgrauer 
90348 (руководствоваться техническим описанием 
продукта) и затем выполнить повторную обработку 
поверхности маслом. 

Емкость 250 мл, 1 л 

Оттенок Teak/ тик 50524 
Farblos/ бесцветный 50525 

Срок годности Не менее 3 лет. Хранить в оригинальной закрытой 
упаковке. 
Рекомендуем перелить содержимое вскрытой емкости в 
более мелкую тару во избежание сгущения продукта в 
емкости и/или  образования поверхностной  плѐнки. 

Указания по безопасности При использовании ткани (ветоши), пропитанной

продуктами  оксидативного высыхания ( при контакте с 
кислородом воздуха), существует опасность 
самовоспламенения! 
Пропитанную продуктом  ткань ( ветошь) сушить в 
расправленном  виде; хранить в закрытых 
металлических контейнерах или под водой. 

Не  использовать продукт в распылительных 
кабинах, в которых содержатся следы распыленных 
нитроцеллюлозных продуктов, в виду опасности 
самовоспламенения! 

Соблюдать требования паспорта безопасности! 

Время высыхания 
до последующей обработки 
(при температуре помещения 20 °C) 

Прибл. 6 часов 


