
ADLER Pullex Imprägnier Grund

Защитная бесцветная пропитка для древесины. Обеспечивает надежную Farblos 0,75 л 17,50

защиту от гнили, синевы, грибка, насекомых (класс применения 2 и 3 по 5 л 18,00

DIN68800-3). Для фасадов, стропил, окон, наружных дверей, открытых 20 л 17,00

веранд. 200 л 14,30

                                                 Расход: 80 - 125 мл/кв.м

ADLER Pullex Renovier Grund

Пигментированная кроющая пропитка для санации сильно выветривших- W 20 0,75 л 25,50

ся, впитывающих влагу дерев. оснований. Обеспечивает эффективную 2,5 л 28,40

защиту от гнили, синевы, грибка, насекомых. Класс применения 3 по DIN 10 л 24,50

68800-3. Для  ремонта и обновления старых лакокрасочных покрытий.

                                                 Расход: 80 - 125 мл/кв.м

ADLER Pullex Plus Lasur 
Защитная лазурь с инновационной комбинацией вяжущих, высоким соде- База для 0,75 л 25,00

ржанием сухого остатка (58%) и активным УФ-фильтром. Длительная за- колеровки W 30 4,5 л 27,10

щита древесины от атмосф. воздействия. Защита от синевы и поражения 10 л 24,50

плесенью.

                                                          Расход: 70 - 90 мл/кв.м     

ADLER Pullex 3in1 Lasur 
Высокотехнологичная лессирующая краска-антисептик для деревянных База для 0,75 л 23,60

фасадов. Пропитка, грунтовка и финишное покрытие – в одном колеровки W 30 2,5 л 24,80

продукте. Эффективная и надежная защита от синевы, грибков, насекомых 4,5 л 24,40

 и УФ лучей. 10 л 22,80

                                                              Расход: 80 - 100 мл/кв.м      

ADLER Pullex Silverwood 
Лессирующая цветная пропитка для активной защиты от синевы, грибка, Farblos, 0,75 л 26,00

насекомых. Класс примения 3 по DIN68800-3. Специальная пигментация Altgrau, 5 л 28,60

 в разл.вариантах обеспечивает эффект патины или имитацию  старения Silber, 20 л 25,50

древесины. Не отслаивается и не требует ухода. Graualuminium,

                                                      Расход: Fichte hell geflämmt.

                                                              Расход: 80 - 100 мл/кв.м      

                               

                 

* Под у.е. понимается внутренний курс евро. 1

 Защита от синевы, грибков, насекомых

Лессирующие лазури и кроющие покрытия на основе растворителя

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



ADLER Pullex Platin
Лазурь с эффектом серебра. Коллекция металлических оттенков с эффектом База для 0,75 л 38,80

 мерцания. Превосходные влагозащитные свойства. Продолжительный колеровки W 30 2,5 л 37,60

 срок эксплуатации. Цветостойкость  оттенков за счет отражения УФ-лучей. 10 л 35,70

 Защита покрытия от  поражения плесенью и грибком.

                                                        Расход: 80 - 100 мл/кв.м

ADLER Pullex Color

Тонкослойная кроющая краска для деревянных фасадов. Надежное База для 0,75 л 34,00

 покрытие имеет высокую стойкость к атмосферному воздействию, отли- колеровки W 10 2,5 л 45,60

чную паропроницаемость. Класс применения 3 по DIN 68800-3. 10 л 40,20

 Для новых, обновления и ремонта  старых покрытий.  Покрытие с шелковистым 

блеском. База для 0,75 л 32,00

колеровки W 30 2,5 л 42,00

10 л 38,40
                                                       Расход: 80 - 100 мл/кв.м

ADLER Pullex Holzöl Farblos 0,75 л 31,50

Фасадное масло для древесины на основе модифицированных масел и специаль- 2,5 л 39,20

ных высокоэффективных УФ-фильтров.  Покрытие защищено от поражения 10 л 34,00

гнилью и грибком. Деревянные дома, садовая мебель, навесы, деревянная

облицовка, балконы и т.п.  Машинная колеровка. Большой выбор оттенков. Lärche, Natur 0,75 л 31,50

2,5 л 39,20

                            Расход: 60 - 80 мл/кв.м 10 л 34,00

ADLER Pullex Bodenöl

Глубоко проникающее масло для горизонтальных наружных дере- Java, Kongo, Farblos. 0,75 л 25,00

вянных поверхностей. Отличная стабилизация оттенка древесины экзо- 2,5 л 22,00

тических пород. Покрытие защищает древесину от синевы и грыбка. Под- 10 л 20,80

ходит для террас и любых открытых веранд.

                     Расход: 30 - 60 мл/кв.м     
                                    

ADLER Pullex Teaköl

Масло для обработки древесины лиственных и экзотических пород. Farblos, Teak 1 л 28,50

Обладает отличной проникающей способностью, превосходно подчерки-

вает текстуру древесины. Покрытие имеет прекрасный  водоотталкивающий

 эффект. Для первичной обработки и ухода. Для садовой мебели и внутр отделки.

                                Расход: 30 - 40 мл/кв.м     

* Под у.е. понимается внутренний курс евро. 2

Лессирующие лазури и кроющие краски на основе растворителя

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

Масла для деревянных фасадов, террасной доски, садовой мебели



                           Лессирующие лазури и кроющие покрытия на основе растворителя

                ADLER Pullex Objekt LasurADLER Hirnholz Versiegelung 
Прозрачная водная пропитка для защиты торцов. Предотвращает поглощение Farblos 0,75 кг 54,60

атм. влаги на торцах сруба или в дерев. конструкциях. Защита от синевы, гнили. 5 кг 66,00
         25 кг 43,60

                                                                      Расход: около 100 мл/кв.м    

                ADLER Pullex Objekt LasurADLER Allwetterlack  
Средство для торцов для предотвращения водопоглощения. На основе Matt, Glänzend 0,75 л 35,30

синтетических смол. Высокая стойкость к механическим повреждениям, 5 л 38,00

кремам и жирам. Снижает появление торцевых трещин. Применяется после 

окраски.На основе растворителя.  Применяется внутри и снаружи. Например: 

 торцевые участки в дерев. домах, садовая мебель, пивные столики, ворота.

                                                         Расход: около 100 мл/кв.м         
         
                           Лессирующие лазури и кроющие покрытия на основе растворителя

                ADLER Pullex Objekt LasurADLER Legno Color 
Цветное масло для обработки мягких и твердых пород древесины. Пре- W 30 0,75 л 33,70

восходная проникающая способность и простое  нанесение. Подчеркивает 2,5 л 41,80

естественную структуру древесины и придает дереву приятный оттенок. 

                                                      Расход:Коллекция оттенков. 

                                                        Расход: 30 - 50 мл/кв.м        

ADLER Legno Öl
Прозрачное масло для внутренних работ. Глубоко проникает в древесину, Weiß, Farblos 0,75 л 34,80

создает водоотталкивающий эффект и подчеркивает натуральный внеш- 2,5 л 43,60

ний вид древесины.  Для получения цветных оттенков  применяется в 5 л 42,00

системе с Legno-Color. 

                                                        Расход: 30 - 50 мл/кв.м        

ADLER Legno-Wachs
Воск образует на поверхности древесины водо- и грязеотталкивающее 0,75 л 27,20

матовое покрытие. Быстросохнущий, для мягких и твердых пород дре- 5 л 30,60

весины. После обработки сохраняется естественный вид древесины, 

поверхность приятная на ощупь.

                                                        Расход: 30 - 70 мл/кв.м

               ADLER Pullex Renovier GrundADLER Legno Hartwachsöl

Высокоэкологичное масло на основе твёрдого воска (сух.остаток > 97%).  0,75 л 36,50

Для обработки древесины лист и хв пород. Обладает хорошей проникающей 2,5 л 44,00

и заполняющей способностью. Превосходно подчёркивает текстуру 

древесины. Покрытие  устойчиво к нагрузкам, обладает водо- и грязеот-

талкивающими свойствами. Аантистатические свойства. Для деревянных и 

паркетных полов. В большинстве случаев достаточно одного слоя.

                                                        Расход: 30 - 50 мл/кв.м
   

                 

* Под у.е. понимается внутренний курс евро. 3

Средства для защиты торцов

Экологичные масла серии LEGNO



ADLER Legno Dura-Öl
Универсальное быстросохнущее масло для мебели и интерьеров. 0,75 л 24,30

Водостойкость, стойкость к моющим средствам, к 2,5 л 22,80

различным напиткам (чай, кофе, красное вино). Матовое покрытие обладает

антиcтатическими свойствами. Нанесение кистью, валиком и распылителем.

                                                        Расход: 30 –70 мл/кв.м                        

ADLER Legno Aqua-Öl 
Масло на водной основе, не изменяет цвет древесины. Возможность 1К или Farblos 0,75л 29,60

2К применения. Быстро высыхает. Покрытие матовое бесцв., обладает  2,5 л 27,60

водо- и грязеотталкивающими свойствами. Безопасно для человека и животных.

Без запаха. Удобное в нанесении кистью, валиком и распылителем.

                                          Расход: 30 –50 мл/кв.м     

ADLER Legno Zirbenöl 
Экологичное бесцветное масло для стен и потолков. После высыхания 0,75 л 54,50

в помещении надолго сохраняется аромат швейцарского кедра. 3D-Про- 2,5 л 64,40

дукт будущих поколений (тактильность, визуализация, аромат). Соотве-

тствует Европейским требованиям ÖNORMS1555 или DIN53160 «Свойства

 защиты от пота и слюны» и ÖNORM EN 71-3 «Безопасность игрушек».

                                                       Расход: 30 - 50 мл/кв.м      

ADLER Legno-Pflegeöl 
Для регулярного ухода за всеми видами деревянных поверхностей 0,25 л 17,40

(лиственных и хвойных пород), обработанных маслом . Быстро и глубоко

проникает. Наносится  втиранием.  Обладает антистатическими свойства- 

ми. Освежает поверхность древесины.

                                                              Расход: 30 - 50 мл/кв.м        

ADLER Pullex Aqua 3in1-Lasur

Водная цветная пропитка для деревянных фасадов. Антисептик, грунтовка и  База для 0,75 л 23,60

финишное покрытие в одном продукте. Лессирующее матовое покрытие колеровки W 30 2,5 л 29,20

подчеркивает текстуру дерева. Без запаха, равномерное окрашивание. Надежная и 10 л 24,00

долговечная защита от синевы, грибков, плесени, насекомых и УФ лучей.

                                                      Расход: 80 - 100 мл/кв.м

ADLER Lignovit Lasur
Тонкослойная лазурь на основе акрилатной дисперсии и дисперсии алки- База для 4 л 19,10

дной смолы. Универсальная. Высокая атмосферостойкость. Покрытие ма- колеровки W 30 18 л 18,10

товое, имеет защиту от поражения плесневым грибком и синевой.  Пре-

восходная растекаемость. 

                                                       Расход: 80 - 100 мл/кв.м

4

Экологичные масла серии LEGNO

Водоразбавляемые грунты, лазури и др. продукты на водной основе

Универсальные  лазури и кроющие краски



ADLER Lignovit Color STQ База для 4 л 22,10

Кроющее покрытие для древесины на основе высококачественной акри- колеровки W 10 22 л 21,50
латной дисперсии. Покрытие защищено от поражения плесневым гриб-

ком и синевой. Для деревянных интерьерных и экстерьерных поверхностей. База для 4 л 22,10

Через лессирующее покрытие просматривается текстура древесины. колеровки W 30 22 л 21,50

                                                      Расход: 80 - 100 мл/кв.м                        

ADLER Lignovit Platin 
Уникальная тонкослойная лазурь с эффектом «металлик». Великолепные База для 4 л 33,50

мерцающие оттенки.  Многолетняя защита древесины благодаря специ- колеровки 18 л 31,70

альным пигментам.  Превосходная стойкость за счет отражения УФ-лучей.

Краска содержит специальные алюминиевые частицы, которые придают 

поверхности металлический блеск. Покрытие защищено от  плесени и синевы. 

                                                     Расход: 60 - 80 мл/кв.м      

ADLER  Varicolor W10, W15 0,75 л 41,20

Универсальный  грунтовочный и финишный лак  на водной основе. Для 2,5 л 50,10

древесины, металлов, твердого ПВХ, старых лакокрасочных покрытий. 10 л 48,00

Для придания дополнительного блеска  покрытий на водной основе. 

Длительная эластичность и высокая атмосферостойкость, отлично изо- Farblos Glänzend, 0,75 л 41,20

лирует растворимые компоненты древесины. Детские игрушки и кроватки, Farblos Matt. 2,5 л 50,10

предметы интерьера, скамейки, окна, двери,  отопит. радиаторы. Не желтеет.

W20 0,75 л 40,20

2,5 л 48,40

W30, Basisgelb, 0,75 л 39,00

Basisrot. 2,5 л 46,80

ADLER Lignovit Primo

Эффективная защитная пропитка древесины от синевы,  грибков и  насе- Farblos 4 л 19,00

комых (класс применения 3 по DIN 68800-3). Бесцветная. Для фасадов, 22 л 17,60

стропил, деревянной обшивки, балконов, козырьков и пр.

                                         Расход: 80 - 120 мл/кв.м

ADLER Lignovit Sperrgrund
Изолирующий белый грунт для кроющих покрытий против красящих Weiß 4 л 21,00

компонентов  и смолы, на базе спец. дисперсии акрил. смол. Покрытие 18 л 20,00

защищено от поражения грибком синевы и плесневым грибком. 

 Для белых, пастельных и светло-серых оттенков.

                                                     Расход: 80 - 125 мл/кв.м                        

                 

* Под у.е. понимается внутренний курс евро. 5

Универсальные  лазури и кроющие краски

Водоразбавляемые грунты, лазури и др. продукты на водной основе

                                               Расход: 90 - 110 мл/кв.м

Биоцидные грунты и  изолирующие покрытия



ADLER Terra Wax-Oil 

Инновационное масло с воском на основе возобновляемого и натурального сырья.   Farblos W30 0,75 л 24,00

Естественная матовая поверхность, приятная на ощупь.  Выбор оттенков. Покрытие 2,5 л 22,80

не боится воды и влажной уборки. Рекомендуется для стен детских, жилых и 10 л 22,00

ванных комнат, для кухни и коридоров.

                                       Расход: 60 - 80 мл/кв.м

ADLER Innenlasur  UV 100 
Лессирущая  водная лазурь для внутренних работ. Богатый внешний вид. 0,75 л 28,50

Легко наносится, отлично растекается. Содержит стабилизаторы лигнина. 2,5 л 24,40

Благородное матовое покрытие.  Древесина не желтеет. 10 л 21,90

                           Расход: 60 - 80 мл/кв.м      

ADLER Innenlasur  
Лессирущая  водная лазурь для внутренних работ. Шелковисто-глянцевое   Farblos W30 0,75 л 28,50

покрытие превосходно подчеркивает ествественную текстуру древесины. 2,5 л 24,40

Имеет презентабельный внешний вид. Приятный запах при нанесении, 10 л 21,90

простота в нанесении.

                            Расход: 60 - 80 мл/кв.м        

ADLER Floor-Start

Однокомп. адгезионнный  грунт на основе полиуретановой акрилатной 1 л 33,40

дисперсии для древесины лиственных и хвойных пород, изолирует дуби- 5 л 28,20

льные вещества, содержащиеся в древесине. Создает благоприятные

условия для нанесения финишного лака Floor-Classic.

                          Расход: 100 - 125 мл/кв.м

ADLER Floor-Classic
1К бесцветный, паркетный лак  на основе полиуретановой акрилатной Halbmatt 1 л 47,50

дисперсии. Отличная водостойкость, не желтеет, стоек к истиранию и к 5 л 27,20

царапанию, прекрасная устойчивость к бытовым моющим средствам. Жи-

лые помещения, полы в вестибюлях, офисах, танц. залах, на лестницах Glänzend 5 л 40,00

и т.д. Для деревянных, паркетных и пробковых полов. 

                          Расход: 100 - 125 мл/кв.м                        

ADLER Aqua-Step Silent 
Паркетный лак на водной основе для лестничных ступеней, препятствую- Matt (G 30), 4 кг 33,00

щий скольжению.  Нанесение в  1К и 2К вариантах. Прозрачный. Хорошая Halbmatt (G 50). 22 кг 32,00

износостойкость, устойчивость к слипанию, прекрасно наносится  на вер-

тикальные поверхности, устойчив к крему и жиру (CFB). Для профессио-

нального использования. Отвердитель  ADLER Aqua PUR-Härter 82220. Со-

отношение 100:7.  Время сушки 3 час.

                              Расход: 100 - 120 г/кв.м      

                 

* Под у.е. понимается внутренний курс евро. 6

Воски и лазури для внутренних работ

Водоразбавляемые грунты, лазури и др. продукты на водной основе

Лаки для деревянных полов и лестниц



ADLER Aqua PUR-Härter Артикул
Отвердитель к лаку ADLER Aqua-Step Silent 82220 0,28 кг 21,00

0,77 кг 51,00

                              Соотношение: 100 : 7      

ADLER Clean-Multi-Refresher
Эффективное средство на основе щавелевой кислоты для очистки и уда- 1 л 33,00

ления серого налета с поверхности выветренной и посеревшей древеси- 2,5 л 25,60

ны. Возвращает древесине исходный цвет. Биологически распадается.

                                                       Расход: 50 - 200 мл/кв.м

ADLER WurmEx

Водорастворимое средство для защиты древесины от вредителей(напр.: 2,5 л 22,40

жук-точильщик, дровосек домовый, древогрыз) снаружи и внутри поме-

щений. Кисть, окунание, пропитка через отверстия. 

                                                       Расход: 100 - 125 мл/кв.м

ADLER Legno Reiniger
Средство для удаления сильных загрязнений и жиров с  деревянных по- 0,25 л 12,80
верхностей, обработанных маслом или воском. На основе изопарафинов. 1 л 31,80
После очистки деревянную поверхность освежить  Legno Pflege-öl. 

                                           Расход: 20 мл/кв.м                        

Профессиональная кисть с натуральной щетиной АртикулLasurpinsel

Универсальная профессиональная кисть с высококачественной натураль- 9612011 HS 50 mm 11,20

ной щетиной. Для нанесения продуктов на водной основе, на основе ра- 9645111 WL 40 mm 18,80

створителя и масел. Все щетинки имеют расщепленные кончики. Благо- 9645311 WL 60 mm 25,40

даря высокой плотности кисти и одновременно мягких расщепленных ко-

нчиков щетины обеспечивается идеально гладкое окрашивание поверх-

ности  водорастворимыми продуктами.

Профессиональная кисть с щетиной из акрила Артикул

Spezialpinsel Solvamaxx plus 
Универсальная профессиональная кисть с высококачественной щетиной 9612511 50 mm 18,30

из акрила. Для нанесения продуктов на растворителе и на водной основе. 9612611 100 mm 32,90

Все  щетинки кисти  имеют заостренные кончики. За счет высокой плотно-

сти кисти («жесткости») и одновременно «мягкости»  заостренных кончи-

ков щетины достигается великолепный результат при нанесении проду-

ктов на растворителе.

                 

* Под у.е. понимается внутренний курс евро. 7

Вспомогательные средства, сопутствующие продукты
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