
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. 

 

 
Техническое описание 
 
 

ADLER Clean-Multi-Refresher 8317 
 

Эффективный очиститель и освежитель для выветрившейся и посеревшей древесины, 
пластика, камня и кирпичной кладки на основе щавелевой кислоты для частного и 
коммерческого применения для профессионального и непрофессионального (частного) 
применения. 

 
 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Общее описание Незначительно тиксотропный продукт, эффективно очищает 

посеревшую древесину и осветляет ее. Восстанавливает 
первоначальный цвет древесины (благодаря содержанию 
отбеливателя). Биоразлагаемый. Бережно очищает загрязнения, 
растворимые компоненты древесины, а также разводы, 
вызванные контактом древесины с металлами. 
Не повреждает лакокрасочное покрытие. 

Особые свойства 
Нормы контроля 
 

 

• Французский регламент DEVL1104875A (маркировка 
строительных покрытий) по выбросам летучих 
загрязнителей: A + 

Сфера применения 
 

 
 
 

• Для обработки выветрившейся и поседевшей древесины, 
такой как садовая мебель, террасы, деревянная облицовка, 
балконы и т.д. 

• Предварительная обработка тропических пород древесины с 
высоким содержанием растворимых компонентов. 

• Для обработки загрязненной кладки.  

• Для обработки загрязненного пластика. 
 НАНЕСЕНИЕ 
Указание по нанесению 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Перед применением взболтать продукт. 
• Температура продукта, объекта и окружающей среды не 

должна быть ниже 5 °C. 

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

• Продукт следует наносить обильно. 

• Не применять при интенсивном солнце, дожде, высокой 
влажности, сильном ветре или морозе. Непредназначенные 
для обработки поверхности хорошо закрыть. 
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Способ нанесения 
 

 

 

Способ 
нанесения 

Кисть Спрей Щетка 

Удельный расход 
на слой (м2/л) 

Для удаления серого налета: около 5.  
Для очистки: около 5 - 20. 

Разбавитель Вода 
Дозировка 

разбавителя в % 
Для удаления серого налета: не 

требуется. Для очистки: в зависимости 
от степени загрязнения до 15% 
(максимальное разведение 1:5). 

1) Укрывистость без учета разбавителя 

Форма, свойства основания и влажность древесины влияют на 
расход / укрывистость. Точные значения расхода можно определить 
только с помощью предварительного тестового покрытия. 

 

Очищение рабочего 
инструмента 

 

 

Очистить сразу после использования с помощью воды. 

 ОСНОВАНИЕ 
Подготовка основания Поврежденные покрытия удалить; растения и чувствительные 

смежные поверхности, не предназначенные для обработки, 
накрыть или очистить водой сразу после применения продукта. 

Сильно впитывающие поверхности предварительно увлажнить. 

 СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ 
Нанесение продукта 1 слой ADLER Clean-Multi-Refresher 8317 

Древесина: 
Оставить на 10- 20 минут. При этом поддерживать поверхность 
во влажном состоянии (например, с помощью флакона-
пульверизатора). 
Затем промыть поверхность большим количеством воды с 
дополнительной механической обработкой (например, 
нейлоновой или натуральной щеткой; не применять 
металлическую щетку). Механическая обработка требуется для 
удаления загрязнений, засевших глубоко в порах. 
При работе с поверхностями с сильным изменением оттенка при 
необходимости повторить процесс. 

Промежуточное время сушки около 3 дней 
Кладка и пластмасса: 
Оставьте на 10-20 минут, а затем смойте большим количеством 
воды при механической помощи. 

Промежуточное время сушки около 24 часов 
Пластик: 
Оставьте на 10-20 минут, а затем смойте большим количеством 
воды при механической помощи. 

Промежуточное время сушки около 2 часов 

Промежуточное 
шлифование 

 

 

В случае необходимости, торчащие древесные волокна могут 
быть сглажены абразивной бумагой или абразивным нетканым 
материалом перед перекрашиванием. 
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Последующий слой Соответствующее покрытие для древесины ADLER или фасадная 
краска Aviva.  

Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта. 

 СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Емкость 1,0 л; 2,5 л, 500 мл (емкость с распылителем) 

Оттенки/степень глянца Продукт голубоватого цвета 8317000210 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Срок годности /Условия 
хранения 

 

 

Минимум 3 года в оригинальной закрытой упаковке. 

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

Не переливать в металлические емкости. 

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. 

Во время обработки рекомендуется использовать защитные 
перчатки и защитные очки. 

 


	Форма, свойства основания и влажность древесины влияют на расход / укрывистость. Точные значения расхода можно определить только с помощью предварительного тестового покрытия.

