Pullex Plus-Lasur (арт.50314 ff)
Защитная лазурь для древесины
Описание продукта: Лазурь для древесины на основе растворителя, не содержит
ароматических углеводородов. Продукт предназначен для сегмента DIY и профессионального
применения для обработки древесины снаружи помещений. Инновационная комбинация вяжущих,
высокое содержание сухого остатка и активный УФ-фильтр обеспечивают длительную защиту
древесины от атмосферного воздействия.
Особые свойства: Покрытие имеет защиту от синевы и поражения плесенью.
Сфера применения: Деформирующиеся элементы из древесины снаружи помещений
(деревянные дома, навесы, деревянная обшивка, балконы, заборы).
При применении на пористой лиственной древесине (напр., дуб) необходимо учитывать более
короткие интервалы обновления покрытия.
При применении на экзотических породах древесины (напр., ироко) возможно замедление процесса
высыхания покрытия.
Расход (на один слой): 8 – 12 м²/л при нанесении в один слой

Pullex Impragnier-Grund (арт.50208 ff)
Пропитывающая грунтовка
Описание продукта: Защитная пропитка на основе растворителей без ароматических
углеводородов для сегмента DIY и для профессионального использования; содержит биоциды;
используется для наружного применения для деревянных элементов. Особые свойства
Используемые вещества обеспечивают защиту согласно Австрийскому стандарту ÖNORM B
3802-2 и/или DIN 68800-3 от синей гнили (контроль согласно EN 152-1), древесного грибка
(контроль согласно EN 46). Расход во время стандартного контроля: 200 г/м2 (Сертификат
качества № 6/93)
Активные вещества: (B, P, Iv)
0,7% Дихлофлуанид
0,6% Тебуконазол
0,05% Перметрин
Сфера применения: Деревянные дома, навесы, балконы, стропила, деревянные заборы,
окна и наружные двери и т.д. Класс опасности 2 и 3.
Способ нанесения: Кисть, процедура погружения или нанесение покрытия методом
обливания. Не распылять!
Грунтовочный слой:1 слой х Pullex Impragnier-Grund Natur 50208 или Farblos (бесцветный)
50209 с добавлением примерно 10% Pullex Plus-Lasur 50314 ff, оттенок должен соответствовать
последующему слою.
Расход (на один слой): 8-12 м2/л

Pullex Object-Lasur (арт.50791 ff )
Описание продукта: Тонкослойная лазурь на основе растворителей для наружного
применения, не содержит ароматических углеводородов, для профессионального применения и
сегмента DIY. Продукт обладает высокой атмосферостойкостью и светостойкостью. Покрытие
защищено от синевы и плесени. Для защиты от грибка и насекомых предварительно
загрунтовать продуктом Pullex Imprägnier-Grund 50208 ff.
Сфера применения : Деформирующиеся деревянные элементы снаружи помещений (напр.,
деревянные дома, навесы, деревянная обшивка, заборы и т.д.)
Метод нанесения: Нанесение кистью, не наносить методом распыления!
Подготовка основания: Древесина должна быть сухой и чистой. Влажность древесины не
должна превышать 15%. При работе со старой древесиной удалить отслаивающиеся покрытия и
волокна древесины жесткой металлической щеткой.
Грунтование: Если требуется защита от грибка и насекомых (см. техническое описание),
используйте Pullex Impragnier-Grund 50208 ff
Время высыхания ок. 12 часов
Расход (на 1 слой): Ок. 10 м2/л

ADLER Legno-Öl (арт.50880 ff)
Универсальное масло для мебели и внутренней обстановки для сегмента «Сделай
сам» и промышленного использования
Общие сведения: Быстросохнущее масло для обработки мягких и твердых пород
древесины. Очень хорошая проникающая способность, превосходное подчеркивание структуры
древесины, очень хорошая заполняемость и водостойкость
Высыхание и закрепление обеспечивается за счет поглощения кислорода из атмосферы
(закрепление окислением)

Особые свойства :
- Быстрое высыхание
- Простота использования
- Приятно на ощупь
- Антистатическое
- ÖNORM S 1555 или DIN 53160 Свойства защиты от пота и слюны
- ÖNORM EN 71-3 Безопасность игрушек; миграция некоторых элементов (без тяжелых
металлов)
Ингредиенты: Модифицированные растительные масла, воск, кремниевая кислота,
изопарафины со слабым запахом, осушитель на базе кальция, кобальта и циркония (не
содержит свинца)
Сфера применения: Мебель в жилых помещениях, внутренняя отделка (деревянные
панели, потолки и т.д.), деревянные и паркетные полы
Нанесение максимум одного тонкого слоя этого продукта на внутренние поверхности мебели и
шкафов с учетом возможного запаха.

ADLER Legno-Color (арт.50875)
Универсальное цветное масло для сегмента «сделай сам» и промышленного
сегмента.
Общие сведения: Цветное масло для обработки мягких или твердых пород древесины.
Превосходная проникающая способность и выдающаяся водостойкость. Этот продукт
подчеркивает естественную структуру древесины и придает дереву приятный оттенок.
Высыхание и отвердевание обеспечивается поглощением атмосферного кислорода
(закрепление окислением).

Особые свойства:
- Превосходная обработка в связи со слегка гелеобразной консистенцией
- Однородная окраска
- Приятна на ощупь поверхность
- Антистатические свойства
Ингредиенты: Модифицированные растительные масла, воски, кремниевая кислота,
изопарафины, имеющие слабый запах, осушитель на основе кальция, кобальта и циркония (не
содержит свинца)
Сфера применения : Мебель в жилых помещениях, внутренняя отделка (деревянные
панели, потолки и т.д.), деревянные и паркетные полы
Наносится максимум один тонкий слой этого продукта на внутренние поверхности мебели и
шкафов из-за возможного запаха.

Lignovit Platin Лазурь (арт.53293 ff)
Разводимая в воде тонкослойная лазурь для древесины оттенка «металлик»
небытового назначения.

Общая информация: Растворимая в воде тонкослойная лазурь для древесины небытового
назначения. Благодаря специальным пигментам в составе позволяет получить потрясающий
металлический оттенок с эффектом мерцания. Высокая атмосферостойкость, равномерный распад при
испытании на погодоустойчивость.
Особые свойства и контрольные нормы: • Покрытие защищено от поражения грибком синевы
древесины и плесневым грибком.
• Превосходная стойкость за счёт отражения УФ-лучей.
• Прекрасно наносится вакуумным прессом, обладает высокой устойчивостью к слипанию.
• Особенно подходит для ошкуренной, колотой или распиленной древесины.
• Французское постановление DEVL1104875A о маркировке строительных покрытий на предмет
испускания ими летучих отравляющих веществ: A+
Сфера применения: • Для деформирующихся или частично деформирующихся деревянных
строительных изделий снаружи и внутри зданий, таких как профиль или балконные элементы.

Lignovit Color (арт. 53223ff)
Покрытие для древесины
Описание продукта: Водорастворимое кроющее покрытие для древесины на основе
высококачественной акрилатной дисперсии для промышленного и профессионального
применения. Высокая стойкость к погодным явлениям. Покрытие защищено от поражения
плесневым грибком и синевой.
Особые свойства: Легкость в переработке, устойчивость к слипанию
Сфера применения: Для деревянных интерьерных и экстерьерных элементов, не
требующих размерной точности, например, профильных досок или балконных элементов.
Продукт не пригоден для прямого контакта с продовольственными товарами или кормами. Не
пригоден для покрытия древесины, находящейся в постоянном контакте с землей и/или водой.
Способ нанесения: вакуумный, кистью
Подготовка основания: Влажность древесины от 12 до 15%. Подходит строганная,
отшлифованная или пиленая древесина.
Расход (на один слой): Расход прибл. 10 м2/л или ок. 100 г/м2 на нанесение. Минимальное
количество нанесения 200г/м2.

Lignovit Lasur (арт.53135ff) Лазурь для древесины
Описание продукта: Водорастворимая тонкослойная лазурь для древесины на основе
акрилатной дисперсии и дисперсии алкидной смолы для промышленного и профессионального
применения. Высокая стойкость к погодным явлениям, равномерное изнашивание под
действием естественного старения.
Особые свойства : Покрытие защищено от поражения синевой и плесневым грибком.
Легкость в переработке, устойчивость к слипанию Пожаростойкость (ÖNORM EN 13501-1) только
в сочетании со слабо воспламеняемым основанием (плита окоуме) Огнестойкость B
Дымообразование s2 B-s2,d0 Каплеобразование при горении d0
Сфера применения: Для деревянных интерьерных и экстерьерных элементов, не
требующих размерной точности, например, профильных досок или балконных элементов.
Продукт не пригоден для прямого контакта с продовольственными товарами или кормами. Не
пригоден для покрытия древесины, находящейся в постоянном контакте с землей и/или водой.
Способ нанесения: Окунанием, обливанием, кистью, установкой для окрашивания досок
Подготовка основания: Влажность древесины от 12 до 15%. Подходит строганная,
отшлифованная или пиленая древесина. Расход (на один слой): Расход прибл. 10 м2/л или
ок. 100 г/м2 на нанесение. Минимальное количество нанесения 200г/м2.

Lignovit IG (арт.53134)
Защитная пропитка для древесины на водной основе для промышленности и
частных предприятий Комбинируется в покрытие с серией составов Lignovit: Lignovit
Lasur, Lignovit Plus, Lignovit Color, Lignovit Color VAC, Lignovit Spritzfertig, Lignovit Platin
Общие сведения: Защитная пропитка для древесины на водной основе с равномерным
впитывающим действием, особенно хорошо подходит для древесины хвойных пород .
Особые свойства:
Согласно австрийской норме ÖNORM B 3803 или стандарту DIN
68800-3, используемое активное вещество обеспечивает требуемую защиту от синевы
(испытания согласно EN 152-1), разрушающих древесину грибков (испытания согласно EN 113) и
поражения насекомыми (испытания согласно EN 46). Расход ок. 200 г/м2 при нормативных
испытаниях (испытательный сертификат № 2/05). Активные вещества (B, P, Iv) 1,2 % IPBC
(йодпропинилбутилкарбамат) 0,05% Перметрин Французское постановление DEVL1104875A
по маркировке лакокрасочных изделий для строительной отрасли в зависимости от выделения
летучих опасных соединений: A+
Сфера применения: Деревянная обшивка, кровельные козырьки, балконы, стропильные
фермы класса опасности (класса применения) 3.
Расход (за одно нанесение): 10 – 15 м2/л

ADLER Woodwax (арт.30720)
Воск для обработки древесины
Описание продукта: Разводимая водой, жидкотекучая восковая эмульсия для внутренних
работ. Проникает глубоко в материал, за счёт чего обладает высокими водоотталкивающими
свойствами. Практически не изменяет цвет дерева. Восковой глянцевый блеск появляется сразу
после высыхания без натирания поверхности щёткой. Сфера применения: Деревянная
обшивка стен и кровли, панели Способ нанесения: Нанесение кистью (акриловая кисть),
распыление (сжатый воздух). Нанесение кистью: Неразведённый ADLER Woodwax 30720
наносить в 2 – 3 слоя (в промежутках нанести полироль материалом из абразивного волокна).
При работе с пазогребневыми досками рекомендуем проводить покраску принципиально перед
монтажом; если это сделать невозможно, в пазогребневую область следует наносить лишь
небольшое количество воска Woodwax во избежание склеивания.
Последующая обработка: После нанесения последнего слоя поверхность можно
вычистить щёткой из конского волоса, за счёт чего характерный восковой блеск будет усилен.
Время высыхания (при 20 °C): Поверхность готова к полировке и покраске примерно через 3
часа.
Расход (за одно нанесение): 10 – 15 м2/л

ADLER Innenlasur UV 100 (арт.30800)
Лессирующая краска для внутренних работ
Описание продукта: Краска для создания натурального эффекта во внутренних помещениях.
Водорастворимая, воздухопроницаемая лессирующая краска для древесины, превосходная устойчивость к
пожелтению.
Прозрачное матовое исполнение без блеска сохраняет естественный облик древесины.
Особые свойства: Продукт содержит эффективные светостабилизаторы, поглощающие УФизлучение и стабилизирующие лигнин (компонент древесины). За счёт этого естественный облик
древесины сохраняется гораздо дольше, чем в случае использования обычных бесцветных лессирующих
красок.
Сфера применения: Для обработки стропильных ферм, элементов обшивки стен и потолков.
Не подходит для обработки лиственной древесины насыщенных цветов (меранти, красного дерева и т.д.)
Расход (на каждый слой): Ок. 10 м2/л

Pullex Bodenöl (арт.50527 ff)
Масло для террасной доски
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
Расход (за одно нанесение): Прибл. 15 м2/л

