
Лессирующие лазури и кроющие покрытия на основе растворителя 

ADLER Pullex Renovier Grund
Пигментированная кроющая пропитка для санации сильно выве-
трившихся, впитывающих влагу  дерев. оснований. Обеспечивает 
эффективную защиту от гнили, синевы, грибка, насекомых. Класс 
применения 3 по DIN 68800-3.  В т.ч. для обновления и ремонта ста-
рых лакокрасочных покрытий. 

Lärche и др. 0,75 л

2.5 л

10 л

ADLER Pullex Objekt Lasur
Тонкослойная лессирующая  лазурь. Высокая атмосферостойкость 
и защита от УФ. Легко наносится, отлично растекается, не оставляет 
следов от кисти. Покрытие защищено от синевы и плесени. 

Farblos 2,5 л

20 л

ADLER Pullex Plus Lasur
Защитная лазурь с инновационной  комбинацией  вяжущих, высо-
ким содержанием сухого остатка (58%) и активным УФ-фильтром. 
Длительная защита древесины от атмосф. воздействия.  Защита  от 
синевы и поражения плесенью.

База для
колеровки
W30

0,75 л

5 л

10 л

ADLER Pullex Silverwood
 Лессирующая цветная пропитка для активной защиты от синевы, 
грибка, насекомых.  Класс примения 3 по DIN68800-3. Специальная  
пигментация в  разл.вариантах  обеспечивает  эффект патины  или  
имитацию старения древесины. Не отслаивается и не требует ухода.

Farblos 

Altgrau

Silber

Graualuminium

Fichte hell

gefl ämmt

0,75 л

5 л

20 л

Расход:

80 - 100 мл/кв.м

Расход:

80 – 100 мл/кв.м

Прайс-лист продукции ADLER (Австрия)
для деревянного домостроения
по состоянию на 11.01.2019 г.

Название продукта, описание Цвет Упаковка Цена у.е.*/
л/кг

Грунты, лазури и другие продукты на основе растворителя (без ароматических углеводородов)

Защита от синевы, грибка, насекомых 

ADLER Pullex Imprägnier Grund
Защитная бесцветная пропитка для древесины. Обеспечивает 
надежную защиту от гнили, синевы, грибка, насекомых (класс при-
менения 2 и 3 по DIN68800-3). Для фасадов, стропил, окон, наружных 
дверей, открытых веранд. 

Farblos 0,75 л

5 л

20 л

200 л

Расход:

70 – 90 мл/кв.м

Расход:

80 – 125 мл/кв.м

Расход:

80 – 125 мл/кв.м

ООО «Хольцшутц МСК» 129343, г. Москва, пр-д Нансена, 1, офис 24 
Тел.: +7 (495) 739-37-33, +7 (495) 739-37-31

Web: www.adler-lacke.ru, www.holzschutz.ru

E-mail: info@holzschutz.ru

* Под у.е. понимается внутренний курс евро.

ADLER Pullex 3in1-Lasur
Высокотехнологичная защитная лазурь с биоцидами для наружно-
го использования. Пропитка, грунтовка и финишное покрытие – в 
одном продукте. Эффективная и надежная защита от синевы, грибка, 
насекомых и УФ лучей.

База для
колеровки 

W30 0,75 л

2,5 л

5л

10 л

Расход:

80 - 100 мл/кв.м

12,41

13,11

11,93

10,10

18,78

20,66

17,69

14,81

13,23

16,34

18,22

17,05

17,61

17,75

16,92

16,00

18,67

20,37

18,12



Название продукта, описание Цвет Упаковка Цена у.е.*/
л/кг

Грунты, лазури и другие продукты на основе растворителя (без ароматических углеводородов)

Лессирующие лазури и кроющие покрытия на основе растворителя 

Прайс-лист продукции ADLER (Австрия)
для деревянного домостроения
по состоянию на 11.01.2019 г.

Масла для деревянных фасадов, террасной доски, садовой мебели

ADLER Pullex Teaköl
Масло для обработки древесины лиственных и экзотических пород. 
Обладает отличной проникающей способностью, превосходно под-
черкивает текстуру древесины. Покрытие имеет прекрасный  водо-
отталкивающий эффект. Для первичной обработки и ухода. Отлично 
подходит для  садовой мебели, для внутренней отделки древесины.

Farblos

Teak

0,25 л

1 л

ADLER Pullex Bodenöl
Глубоко проникающее масло для горизонтальных наружных дере-
вянных поверхностей. Отличная стабилизация оттенка древесины 
экзотических пород. Покрытие защищает древесину от синевы и 
грыбка. Подходит для террас и любых открытых веранд.

Java

Kongo

Farblos

0,75 л

2,5 л

ADLER Pullex Color
Тонкослойное кроющее покрытие для деревянных фасадов. 
Надежное покрытие имеет высокую стойкость к атмосферному 
воздействию,  отличную паропроницаемость, регулирует уровень 
влажности древесины. Продукт с высоким сухим остатком. Для 
нового строительства и обновления. Легко наносится: не течет и не 
образует подтеков при нанесении. После высыхания с шелковистым 
блеском.

Базы для
колеровки
W10 

W30 

0,75 л

2,5 л

10 л

0,75 л

2,5 л

10 л

25,46

31,62

28,87

23,87

29,38

26,78

ADLER Hich-Tech
Трехслойная лазурь класса High Solid. В составе продукта присут-
ствуют производные от натуральных масел. Высокое содержание 
сухого остатка при сохранении низкой вязкости продукта позволяет 
наносить продукт с низким расходом, свойственным только маслам. 
Превосходная защита от выгорания благодаря современным 
УФ-фильтрам. Покрытие имеет собственную защиту от поражения 
синевой, плесенью и грибком.

База для
колеровки
Farblos W30 0,75 л

5 л

10 л

34,26

38,27

35,45

ADLER Pullex Platin
Благодаря специальной пигментации обеспечивает изумительный 
металлический эффект сияния. Покрытие отличается хорошими вла-
гозащитными свойствами и продолжительным сроком эксплуатации. 
Превосходная цветостойкость оттенков за счет отражения УФ-лучей. 
Активная защита древесины от плесени и грибков благодаря нали-
чию в составе IPBC и пропиконазола.  

База для
колеровки
W30 

0,75 л

2,5 л

4,5 л

10 л

8,27 

21,53

18,36 

15,83

29,70

27,74

27,25

25,99

ООО «Хольцшутц МСК» 129343, г. Москва, пр-д Нансена, 1, офис 24 
Тел.: +7 (495) 739-37-33, +7 (495) 739-37-31

Web: www.adler-lacke.ru, www.holzschutz.ru

E-mail: info@holzschutz.ru

* Под у.е. понимается внутренний курс евро.

Расход:

30 – 40 мл/кв.м

Расход:

30 – 60 мл/кв.м

Расход:

80 - 100 мл/кв.м

Расход:

80 - 100 мл/кв.м

Расход:

60 - 80 мл/кв.м



ADLER Allwetterlack     
Средство для торцов для предотвращения водопоглощения. На 
основе синтетических смол. Аналог лака для плавательных средств.  
В т.ч. в качестве жертвенного слоя для финишного лакирования  
цветных лазурей на основе растворителя.  Применяется внутри и 
снаружи. Напр, торцевые участки в дерев.домах, садовая мебель, 
пивные столики, ворота.  Сушка 12 часов .

Matt

Glänzend

0,75 л

5 л

ADLER Pullex Holzöl
Масло для древесины на основе модифицированных масел и специ-
альных высокоэффективных УФ-фильтров.  Покрытие защищено от 
поражения гнилью и грибком. Деревянные дома, садовая мебель, 
навесы, деревянная облицовка, балконы и т.п. Для наружных работ. 
Машинная колеровка, натуральные оттенки.

Farblos          

Lärche

Natur

0,75 л

2,5 л

10 л

Расход:

ок. 100 мл/кв.м

Расход:

60 – 80 мл/кв.м

Прайс-лист продукции ADLER (Австрия)
для деревянного домостроения
по состоянию на 11.01.2019 г.

Название продукта, описание Цвет Упаковка Цена у.е.*/
л/кг/упак.

 

Экологичные масла серии LEGNO

Средства для защиты торцов

ADLER Legno-Color
Цветное масло для обработки мягких и твердых пород древесины. 
Превосходная проникающая способность и простое  нанесение.
Подчеркивает естественную структуру древесины и придает дереву 
приятный оттенок. Великолепный выбор оттенков. 

Farblos 0,75 л

2,5л

ADLER Legno-Öl
Прозрачное масло для внутренних работ. Глубоко проникает в 
древесину, создает водоотталкивающий эффект и подчеркивает 
натуральный внешний вид древесины.  Для получения цветных  
оттенков  применяется в системе с Legno-Color. 

Weiss

Farblos
0,75 л

2,5 л

5 л

ADLER Hirnholz-Versiegelung 
Средство для защиты торцов на базе акрилатных смол. Сушка 2 часа. 
Защита от синевы, гнили.

0,75 кг

5 кг

25 кг
Расход:

ок. 100 мл/кв.м

ООО «Хольцшутц МСК» 129343, г. Москва, пр-д Нансена, 1, офис 24 
Тел.: +7 (495) 739-37-33, +7 (495) 739-37-31

Web: www.adler-lacke.ru, www.holzschutz.ru

E-mail: info@holzschutz.ru

* Под у.е. понимается внутренний курс евро.

Расход:

30 – 50 мл/кв.м

Расход:

30 – 50 мл/кв.м

Масла для террасной доски, садовой мебели, деревянных фасадов

ADLER Lignovit Terra
Гипоаллергенное экологичное масло на водной основе. В составе 
продукта натуральное тунговое масло. Для внутренних и наружных 
работ. Не содержит растворителей, в продукте отсутствуют химиче-
ские компоненты, абсолютно безвреден для здоровья и окружаю-
щей природы. Предупреждает растрескивание древесины. 

Farblos          

Lärche

Natur

4 л

Расход:

60 – 80 мл/кв.м

22,60

27,26

23,15

37,29

42,64

48,31

34,27

24,08

28,15

24,08

30,00

24,82

30,98

29,17



Прайс-лист продукции ADLER (Австрия)
для деревянного домостроения
по состоянию на 11.01.2019 г.

Название продукта, описание Цвет Упаковка Цена у.е.*/
л/кг/упак.

Водоразбавляемые грунты, лазури и др. продукты на водной основе 

Биоцидные грунты и  изолирующие покрытия

ADLER Lignovit IG
Эффективная защитная пропитка древесины от синевы,  грибков 
и  насекомых (класс применения 3 по DIN 68800-3). Бесцветная. Для 
фасадов, стропил, деревянной обшивки, балконов, козырьков и пр. 

Farblos 4 л

18 л

ADLER Lignovit Sperrgrund
Изолир. белая грунтовка для дерева против красящих компонентов  
и смолы  на базе спец. дисперсии акрил. смол. Покрытие защищено 
от поражения грибком синевы и плесневым грибком. Для примене-
ния внутри и снаружи.

Weiss 4 л

18 л

ADLER Lignovit IG Protect
Бесц. защит.пропитка для древесины хвойных пород. Стабилизирует 
лигнин. Древесина не желтеет.  Применяется в системе с  Lignоvit 
Protect  Finish для получения светостойких прозрачных покрытий. 
Для наружного применения.  Надежная защита  от синевы,  грибков 
и  насекомых (класс применения 3 по DIN68800-3).

Farblos 4 л

18 л

Расход:

80 – 120 мл/кв.м

Расход:

80 – 125 мл/кв.м

Расход:

80 – 120 мл/кв.м

ООО «Хольцшутц МСК» 129343, г. Москва, пр-д Нансена, 1, офис 24 
Тел.: +7 (495) 739-37-33, +7 (495) 739-37-31

Web: www.adler-lacke.ru, www.holzschutz.ru

E-mail: info@holzschutz.ru

* Под у.е. понимается внутренний курс евро.

ADLER Legno-Pfl egeöl
Для регулярного ухода за всеми видами деревянных поверхностей 
(лиственных и хвойных пород) обработанных маслом . Быстро и глу-
боко проникает. Наносится  втиранием.  Обладает антистатическими 
свойствами. Освежает поверхность древесины.

0,25 л

Расход:

30 – 50 мл/кв.м

ADLER Legno-Zirbenöl
Экологичное бесцветное масло для стен и потолков. После высы-
хания в помещении надолго сохраняется аромат швейцарского 
кедра. 3D-Продукт будущих поколений (тактильность, визуализация, 
аромат). Соответствует Европейским требованиям ÖNORMS1555 
или DIN53160 «Свойства защиты от пота и слюны» и ÖNORM EN 71-3 
«Безопасность игрушек»

0,75 л

2,5 л

Расход:

30 – 50 мл/кв.м

ADLER Legno-Hartwachsöl
Высокоэкологичное масло на основе твёрдого воска (сух.остаток > 
97%).  Для обработки древесины лист и хв пород. Обладает хорошей 
проникающей и заполняющей способностью. Превосходно под-
чёркивает текстуру древесины. Покрытие  устойчиво к нагрузкам, 
обладает  водо- и грязеотталкивающими свойствами. Превосх. ан-
тистат. свойства. Для дерев. и паркет. полов. В большинстве случаев 
достаточно одного слоя. 

Farblos 0,75л

2,5 л

Расход:

30 – 50 мл/кв.м

Экологичные масла серии LEGNO

25,09

31,06

38,93

46,12

11,24

13,37

12,60

16,42

15,60

27,00

26,86



ADLER Lignovit Lasur
Тонкослойная лазурь на основе акрилатной дисперсии и дисперсии 
алкидной смолы. Универсальная. Высокая атмосферостойкость.  
Покрытие матовое, имеет защиту от поражения плесневым грибком 
и синевой.  Превосходная растекаемость. 

База для
колеровки
W30 4 л

18 л

ADLER Lignovit Plus
Тонкослойная лазурь на основе акрилатной дисперсии и дисперсии 
алкидной смолы. Универсальная. Высокая атмосферостойкость.  
Покрытие c шелковистым блеском, имеет защиту от поражения 
плесневым грибком и синевой.  Превосходная растекаемость.

База для
колеровки
W30 4 л

18 л

ADLER Lignovit Color
Кроющее покрытие для древесины на основе высококачественной 
акрилатной дисперсии. Покрытие защищено от поражения плесне-
вым грибком и синевой. Для деревянных интерьерных и экстерьер-
ных элементов. Через покрытие просматривается
текстура древесины.

Базы для
колеровки
W10

W30

4 л

22 л

Расход:

80 - 100 мл/кв.м

Расход:

80 – 100 мл/кв.м

Расход:

80 - 100 мл/кв.м

Прайс-лист продукции ADLER (Австрия)
для деревянного домостроения
по состоянию на 11.01.2019 г.

Название продукта, описание Цвет Упаковка Цена у.е.*/
л/кг/упак.

Водоразбавляемые грунты, лазури и др. продукты на водной основе 

Универсальные  лазури и кроющие продукты

* Под у.е. понимается внутренний курс евро.

ООО «Хольцшутц МСК» 129343, г. Москва, пр-д Нансена, 1, офис 24 
Тел.: +7 (495) 739-37-33, +7 (495) 739-37-31

Web: www.adler-lacke.ru, www.holzschutz.ru

E-mail: info@holzschutz.ru

ADLER Lignovit Plus LB
Среднеслойная универсальная лазурь с высокой заполняющей 
способностью. Высокая устойчивость к склеиванию в блок. Для 
конструкций из клееного бруса, профилей, элементов балконов. 
Высокая атмосферостойкость. 

18 л

ADLER Lignovit Platin
Уникальная тонкослойная лазурь с эффектом «металлик». Вели-
колепные мерцающие оттенки.  Многолетняя защита древесины 
благодаря специальным пигментам.  Превосходная стойкость за счет 
отражения УФ-лучей. Покрытие защищено от  плесени и синевы.   
Для гладкой, нешлифованной и брашированной древесины.

База Platin 4 л

18 л

ADLER Lignovit Protect Finish
Бесцветный финишный лак  на основе акрилатной и полиуретано-
вой дисперсий. Чрезвычайно устойчив к УФ, обладает превосходной 
защитой от влаги. Покрытие защищено от поражения плесневым 
грибком и синевой. Длительный гидрофобный эффект. Применяется 
в системе с грунтом Lignоvit IG Protect.

Farblos

Larche

4 л

22 л

Расход:

80 – 100 мл/кв.м

Расход:

60 – 80 мл/кв.м

Расход:

80 – 100 мл/кв.м

14,16

12,82

14,15

13,37

15,12

14,87

23,90

22,57

27,64

27,40

15,34



Прайс-лист продукции ADLER (Австрия)
для деревянного домостроения
по состоянию на 11.01.2019 г.

Название продукта, описание Цвет Упаковка Цена у.е.*/
л/кг/упак.

Водоразбавляемые грунты, лазури и др. продукты на водной основе 

Лаки для деревянных полов и лестниц

ADLER Floor-Start
Однокомп.адгезионнный  грунт на основе полиуретановой акрилат-
ной дисперсии для древесины лиственных и хвойных пород, изо-
лирует дубильные вещества, содержащиеся в древесине. Создает 
благоприятные условия для нанесения финишного лака Floor-Classic.

Farblos 1 л

5 л

ADLER Floor-Classic
1К бесцветный, паркетный лак  на основе полиуретановой акрилат-
ной дисперсии. Отличная водостойкость, не желтеет, стоек к истира-
нию и к царапанию, прекрасная устойчивость к бытовым моющим 
средствам. Жилые помещения, полы в вестибюлях, офисах, танц.
залах, на лестницах и т.д. Для деревянных, паркетных и пробковых 
полов. 

Halbmatt

Glänzend

1 л

5 л

5 л

Расход:

100 – 125 мл/кв.м

Расход:

100 – 125 мл/кв.м

ООО «Хольцшутц МСК» 129343, г. Москва, пр-д Нансена, 1, офис 24 
Тел.: +7 (495) 739-37-33, +7 (495) 739-37-31

Web: www.adler-lacke.ru, www.holzschutz.ru

E-mail: info@holzschutz.ru

* Под у.е. понимается внутренний курс евро.

Декоративные лазури для внутренних работ

ADLER Innenlasur  UV100
Лессирущая  водная лазурь для внутренних работ. Богатый внешний 
вид.  Легко наносится, отлично растекается. Содержит стабилизато-
ры лигнина. Благородное матовое покрытие.  Древесина не желтеет.

0,75  л

2,5 л

10 л

ADLER  Varicolor
Универсальный  грунтовочный и финишный лак  на водной основе. 
Для древесины, металлов, твердого ПВХ, старых лакокрасочных по-
крытий. Для придания дополнительного блеска  покрытий на водной 
основе.  Длительная эластичность и высокая атмосферостойкость, 
отличное изолирующее действие против растворимых компонентов 
древесины.  Скамейки, окна, двери, деревянная обшивка, отопит 
радиаторы. Не желтеет. 

Farblos Glänzend

Farblos Matt, W10

W20, E20

W30, Basisgelb

Basisrot

0,75 л

2,5 л                               

10 л

0,75 л

2,5 л

0,75 л

2,5 л

Расход:

60 - 80 мл/кв.м

Расход:

90 – 110 мл/кв.м

ADLER Woodwax
Восковая эмульсия для внутренних работ. Глубоко проникает  в дре-
весину. Отличные водоотталкивающие свойства. Приятный воско-
вой блеск. Превосходные тактильные ощущения. Для интерьеров и 
влажн.помещений (кухни, ванные комнаты). 

0,75 л

2,5 л

25 л

Расход:

60 – 80 мл/кв.м

30,23

36,92

35,22

28,76

35,64

28,22

34,37

20,90

17,91

16,27

18,46

17,18

17,02

25,46

20,75

36,13

20,26

31,31

ADLER Innenlasur 
Лессирущая  водная лазурь для внутренних работ. Шелковисто-глян-
цевое покрытие превосходно подчеркивает ествественную текстуру 
древесины. Имеет презентабельный внешний вид. Приятный запах 
при нанесении, простота в применении.

W30

0,75  л

2,5 л

10 л

Расход:

60 - 80 мл/кв.м

цены по 

запросу



ADLER Floor-Finish
Для деревянных и паркетных полов с повышенными нагрузками, 
например, вестибюли, спортзалы, лестницы.  Наносится в 1К и 2К 
вариантах. Превосходная стойкость к истиранию и царапанью, вы-
сокая химическая стойкость . Класс износостойкости А,В и С. Расход  
100÷125 мл/кв.м. Применяется с отверд. Aqua PUR-Härter 82225.

Matt

Seidenglänzend

Aqua PUR Härter

4,5  л

 4,5 л

0,45 л

ADLER Aqua-Step Silent
Паркетный лак на водной основе для лестничных ступеней, 
препятствующий скольжению.  Нанесение в  1К и 2К вариантах. 
Прозрачный.  Хорошая износостойкость, устойчивость к слипанию, 
прекрасно наносится на вертикальные поверхности, устойчив к 
крему и жиру (CFB). Для профессионального использования. Отвер-
дитель  ADLER Aqua PUR-Härter 82220. Соотношение 100:7.  Время 
сушки 3 час.

Matt (G 30)

Halbmatt (G 50)

Seidenmatt (G 70)

4 кг

22 кг

23,92

23,05

ADLER Aqua PUR-Härter 82220
Отвердитель к лаку ADLER Aqua-Step Silent 0,28 кг

0,77 кг

Соотношение:

10:1

Расход:

100 – 120 г/кв.м

Соотношение:

100:7

Прайс-лист продукции ADLER (Австрия)
для деревянного домостроения
по состоянию на 11.01.2019 г.

Название продукта, описание Цвет Упаковка Цена у.е.*/
л/кг/упак.

Вспомогательные средства, сопутствующие продукты

Расход:

100 – 125 мл/кв.м

ООО «Хольцшутц МСК» 129343, г. Москва, пр-д Нансена, 1, офис 24 
Тел.: +7 (495) 739-37-33, +7 (495) 739-37-31

Web: www.adler-lacke.ru, www.holzschutz.ru

E-mail: info@holzschutz.ru

ADLER Legno-Reiniger
Средство для удаления  сильных загрязнений  и жиров с  деревян-
ных поверхностей, обработанных маслом или воском. На основе 
изопарафинов. После очистки деревянную поверхность освежить  
Legno Pfl ege-öl. 

0,25 л

1 л

Ramsauer Acryl 160 
Однокомпонентный шовный герметик на основе акрилатов для  
герметизации швов в деревянном домостроении, заделки трещин 
в древесине,  для бетона, газобетона, штукатурок, кладок и пр. Уже 
через 1 час образует поверхностную пленку. Отверждается прибл. 
через 1-2 недели в зависимости от погодных условий до пластоэ-
ластичного материала, не склонного к рыхлости. Для герметизации 
швов  внутри  и снаружи. Совместим с лакокр. покрытиями по DIN 
52452.

weiss 

dunkelbraun 

bronce 

grau

ockerbraun 

eiche 

buche

lehmbraun

safari

safran

grauweiss

graubeige

0,6 л (туба)

ADLER WurmEx
Водорастворимое средство для защиты древесины от вредителей 
(напр, жук-точильщик, дровосек домовый, древогрыз) снаружи и 
внутри помещений. Кисть, окунание, пропитка через отверстия. 

2,5 л

Расход:

100 – 125 мл/кв.м

Расход:

20 мл/кв.м

Расход: Ок.100 мл/пог.м
при сечении шва 1 кв.см.

ADLER Holzentgrauer
Эффективное средство на основе щавелевой кислоты для очистки и 
удаления серого налета с поверхности выветренной и посеревшей 
древесины.Возвращает древесине исходный цвет. Биологически 
распадается.

2,5 л

Расход:

50 – 200 мл/кв.м

* Под у.е. понимается внутренний курс евро.

37,32

37,32

28,85

13,37

30,66

15,83

15,91

8,91

22,60

6,20



Прайс-лист продукции ADLER (Австрия)
для деревянного домостроения
по состоянию на 11.01.2019 г.

Название продукта, описание Цвет Упаковка Цена у.е.*/
л/кг/упак.

Вспомогательные средства, сопутствующие продукты

ООО «Хольцшутц МСК» 129343, г. Москва, пр-д Нансена, 1, офис 24 
Тел.: +7 (495) 739-37-33, +7 (495) 739-37-31

Web: www.adler-lacke.ru, www.holzschutz.ru

E-mail: info@holzschutz.ru

* Под у.е. понимается внутренний курс евро.

Профессиональная кисть с натуральной щетиной 

Lasurpinsel
Универсальная профессиональная кисть с высококачественной 
натуральной щетиной. Для нанесения продуктов на водной основе, 
на основе  растворителя  и  масел. Все щетинки имеют расщеплен-
ные кончики. Благодаря высокой плотности кисти и  одновременно 
мягких расщепленных кончиков щетины обеспечивается идеально  
гладкое окрашивание поверхности  водорастворимыми продуктами.

HS 50 mm

WL 40 mm

WL 60 mm

Профессиональная кисть с щетиной из акрила 

Spezialpinsel Solvamaxx plus
Универсальная профессиональная кисть с высококачественной 
щетиной из акрила. Для нанесения продуктов на растворителе и на 
водной основе. Все  щетинки кисти  имеют заостренные кончики. 
За счет высокой плотности кисти («жесткости») и одновременно 
«мягкости»  заостренных кончиков щетины достигается великолеп-
ный результат при нанесении продуктов на растворителе.

50 mm

100 mm

DL Chemicals Parabond Construction 
Однокомпонентный гибридный герметик-клей нейтрального 
отверждения, готовый к применению с постоянной эластичностью. 
Для герметизации подвижных и соединительных швов, как для вну-
тренних так и для наружных работ. Приклеивание и герметизация 
плинтусов, лестниц, порогов. Герметизация между конструкциями 
и стенами. Склеивает без применения грунтовки. В т.ч. для влажных 
оснований для устранения протечек  на крышах.

naturstein

cremeweiss RAL 

9001 

grau RAL 7004

grautbeige RAL 

1019 

ahorn 

eiche

dunkelbraun RAL 

8016

dunkelgrau RAL 

7005 

0,6 л (туба)

DL Chemicals Paracryl Exterior S
Однокомпонентный пласто-эластичный герметик на основе 
акриловых полимеров со специальным наполнителем, создающим 
шероховатую поверхность.

lehmbraun

safari

buche

0,6 л (туба)

Расход: Ок.100 мл/пог.м
при сечении шва 1 кв.см.

Расход: Ок.100 мл/пог.м
при сечении шва 1 кв.см.

Расход: Ок.100 мл/пог.м
при сечении шва 1 кв.см.

DL Chemicals Paracryl Exterior F
Однокомпонентный быстросохнущий гладкий пластоэластичный 
герметик на основе акриловых полимеров. Имеет отличную совме-
стимость с лаками и красками. 
Эластичность (ISO 7389) >50%; 
Растяжение на разрыв (ISO 8339) >660%

buche
0,6 л (туба)

6,20

6,63

13,57

9,12

17,08

23,02

15,81

28,01


