
Прайс-лист по оконным покрытиям 
ADLER (Австрия)
по состоянию на 

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

Грунты для лессирующих и кроющих покрытий

Влагозащитные покрытия (мембраны) и порозаполнители

Aquawood TIG HighRes Weiss

Пигментированный белый  грунт на водной основе с изолирующим 
действием против водорастворимых компонентов древесины. Защи-
та  древесины от   грибка и синевы (Р, В). Препятствует возможному 
изменению оттенка покрытия в условиях повышенной влажности. 
Превосходная адгезия к влажному основанию. Нанесение: окунание, 
облив. 

4 л
22 л

Aquawood TIG HighRes

Универсальный тонирующий грунт Aquawood HighRes для промыш-
ленной окраски окон методом окунания, облива, при необходимо-
сти распылением.  Для хвойных и лиственных пород.  Технологич-
ный продукт. Содержит  биоциды  для глубокой  защиты древесины 
от синевы и грибка. Отлично растекается и  стабилизирует  лигнин. 
Обеспечивает активную защиту покрытия от УФ-излучения и  долго-
вечность деревянного окна. 

W30

W40

4 л
22 л

4 л
22 л

Aquawood Intermedio

Атмосферостойкое защитное промежуточное покрытие на основе 
дисперсии акрилата. Покрытие  защищено от поражения синей 
гнилью и  плесенью. Высокая паропроницаемость. Нанесение: облив 
и окунание. Имеется европейский сертификат, подтверждающий 
снижение водопоглощение оконных конструкций.

Farblos 5 кг
25 кг

Aquawood Intermedio ISO spritzfertig

Атмосферостойкое защитное  промежуточное покрытие на водной 
основе.  Прекрасно шлифуется. Отличные изолирующие свойства. 
Особенно рекомендуется для лиственницы, дуба, меранти. Покры-
тие защищено от поражения  синей гнилью  и  плесенью. Нанесение: 
распыление. Имеется европейский сертификат, подтверждающий 
снижение водопоглощение оконных конструкций.

Farblos 5 кг
25 кг

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
E-mail: info@holzschutz.ru

* Под у.е. понимается внутренний курс евро.

Acryl-Spritzfüller

Порозаполнитель на водной основе  с превосходной  эластично-
стью и хорошей заполняющей способностью. Для кроющих систем. 
Надежно изолирует от  специфических компонентов, содержащихся 
в  древесине. Нанесение распылением. Отлично шлифуется. 
Сух. остаток 56,5%. 

Weiß 6 кг
32 кг
150 кг

Aquawood TIG Color

Пигментированная защитная водная грунтовка для древесины на 
водной основе для получения цветных прозрачных и полупрозрач-
ных покрытий. Защита древесины от поражения грибком и синевой. 
Для окон, дверей и зимних садов, где предусмотрено кроющее  или 
белое лессирующее покрытие.

база 22 л

11,63
10,13

11,63
10,14

14,00

11,56

10,46

16,99
12,87

17,93
14,02

14,68
13,43
14,25



Прайс-лист по оконным покрытиям 
ADLER (Австрия)
по состоянию на 

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

Лессирующие и кроющие лаки

Лак для наружных дверей

Aquawood DSL Q10 

Толстослойная глазурь на водной основе для лессирующих покры-
тий. Продукт отличается выс. устойчивостью к слипанию в блок и 
очень хорошей ударопрочностью, а также быстрым наступлением 
водостойкости. Всегда наносится за одну операцию. 

W30 M (matt)

W30 SG 
(seidenglänzend)

5 кг
2  кг

5 кг
20 кг

Acryl-Spritzlack Q10 M (матовый)

Высококачественный кроющий лак. Высокая устойчивость к внеш-
ним воздействиям. Высокая устойчивость к слипанию, превосходная 
ударная прочность, водонепроницаемость, повышенная устой-
чивость к механическим повреждениям. Колеровка по RAL, NCS и 
другим картам. Натуральный внешний вид и приятная на ощупь 
бархатистая поверхность. 

W10M

W30 M

1 кг
5 кг
20 кг

1 кг
5 кг
20 кг

Acryl-Spritzlack Q10 G (глянцевый)

Высококачественный кроющий лак. Высокая устойчивость к внеш 
воздействиям. Высокая устойчивость к слипанию, превосходная 
ударная прочность,водонепроницаемость, повышенная устой-
чивость к механ повреждениям. Колеровка по  RAL, NCS и другим 
картам. Тиксотропный. 

W10G

W30G

10 кг

10 кг

Aquawood Lärchenöl

Водорастворимое масло промышленного нанесения распылением 
(арт. 53180) и окунанием или обливом (арт. 53179). Короткое время 
высыхания позволяет обрабатывать поверхности маслом в рамках 
станд. производственных циклов. Покрытие имеет хорошие водоот-
талкивающие свойства.

SQ, 

tauchfertig

5кг
25кг

25 кг

Aquawood Protect

Прозрачный лак для входных дверей. Повышает устойчивость к 
появлению царапин и воздействию бытовых моющих средств. Защи-
щает входные двери от преждевременного износа за счет исклю-
чительной стойкости. Шелковисто-матовое. Может применяться в 
однокомпонентном и двухкомпонентном варианте с отвердителем.

Farblos 4 кг
22 кг

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
E-mail: info@holzschutz.ru

* Под у.е. понимается внутренний курс евро.

Aquawood DSL Carat

Толстослойный лессирующий лак-металлик на водной основе для 
деревянных окон и дверей. Паропроницаемое покрытие обладает 
высокой прозрачностью и обеспечивает впечатляющие металличе-
ские сияющие цветовые эффекты благодаря специальной пигмен-
тации.

W30 5 кг
20 кг

18,46
16,56

18,46

17,93

16,56

17,10
17,52

20,47

20,58

21,64

15,61

19,02

18,11

16,51

28,24
26,16

16,36

29,07

18,19



Прайс-лист по оконным покрытиям 
ADLER (Австрия)
по состоянию на 

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

Лак для дерево-алюминиевых оконных  конструкций

Высокопрозрачные продукты для хвойных пород

Средства по уходу за деревянными окнами и дверями

Aquawood Ligno+Base
Грунт линейки Ligno+ , специальной системы защитного покрытия с 
выс.степенью прозрачности для окон и дверей из хвойной древеси-
ны. Благодаря присутствию стабилизатора в грунте, обеспечивается 
выс.защита от УФ-излучения и влажности. Защита древесины от 
синевы и грибков.

Система Ligno+ 5 л
25 л

Aquawood Ligno+Sealer
Промежуточное  влагозащитное покрытие в системе Ligno+.  Нане-
сение методом окунания. Отличная растекаемость и шлифовальные 
свойства. Обволакивает оконную раму словно кожа, препятствуя 
проникновению влаги.

Система Ligno+ 5 кг
25 кг

Aquawood Ligno+Sealer SQ
Специально для лиственницы, изолирующее промежуточное 
покрытие для нанесения распылением. Надежно изолирует смолу в 
древесине и создает равномерный влагозащитный слой. Примене-
ние в системе Ligno+. Прекрасно шлифуется.

Система Ligno+ 5 кг
25 кг

Aquawood Ligno+Top
Высокопрозрачное финишное покрытие Aquawood Ligno+. 
Благодаря присутствию современных УФ-абсорбентов достигается 
максимальная прозрачность слоя  при одновременной высокой 
защитной способности. Стабильность защитного эффекта. Финиш-
ное покрытие для ели и сосны (59111), для лиственницы (59141), 
для дуба (59106).

Для мягких пород
древесины

Для лиственницы

Для дуба 

5 кг
25 кг

Pflegeset Plus
Набор по уходу за деревянными окнами. Набор включает чистящее 
средство Adler Top-Cleaner (0,5л) и средство по уходу за оконными 
покрытиями Adler Top-Finish (0,5л). Износостойкость оконных покры-
тий можно продлить с помощью регулярной обработки, достаточно 
одного раза в год. Закрываются мельчайшие поры покрытия.

набор

Aquawood Nativa
Матовое  лессирующее покрытие на водной основе, не желтеет с 
натуральным внешним видом. Хорошая устойчивость к воздействию 
света, к царапанию, высокая прочность, хорошая прозрачность.  Для  
использования внутри или  дерево-алюминиевых конструкций. 

Farblos 5 кг
20 кг

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
E-mail: info@holzschutz.ru

* Под у.е. понимается внутренний курс евро.

22,06

52,09

20,79

30,25
29,56

31,54

32,95

30,25

33,78

29,56

33,14



Прайс-лист по оконным покрытиям 
ADLER (Австрия)
по состоянию на 1. .201  г.

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

Средства по уходу за деревянными окнами и дверями

Вспомогательные продукты

Haustürenpflegeset
Комплексный уход, очистка и обновление лессирующих и кроющих 
дверных покрытий. Средство образует тонкую пленку, защищающую 
от воды и повторных загрязнений. Приятный шелковистый блеск. В 
набор входит средство для очистки Adler-Cleaner (0,5л) и средство 
по обновлению покрытия Adler Door-Finish (0,5л)

набор

RAMSAUER 120 NEUTRAL

Нейтральный силиконовый герметик для оконных и соединитель-
ных швов. Для герметизации оконных и изолирующих стекол в 
рамах из древесины и металла, а так же для герметизации рамочных 
и стальных конструкций. Не вызывает  коррозии металла, превос-
ходная адгезия к пластику и древесине. 

коллекция 
оттенков
Farblos
Weiβ

0,6 л

V-Fugensiegel
Герметик  для V-образных швов, эластичный, с высоким сухим остат-
ком на базе дисперсий акрилатных смол.

transparent
weiss

0,25 мл
0,25 мл

Загуститель Verdicker-Lösung
Добавляется в лак для получения шпатлевочной массы для  ремонта 
оконного  покрытия.

1 кг

Разбавитель Streichverdünnung
Добавляется в оконный лак для нанесения под кисть. 1 л

Grilith Retuschierstift «Flexpen»
Маркер для ретуши. шт.

Grilith Hartwachsstangen
Восковый карандаш для ремонта. шт.

RAMSAUER Glättmittel Sanitär 505
Концентрат, добавляется в воду для заглаживания силиконового 
герметика. Смягчяет жесткость воды.

1 л

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
E-mail: info@holzschutz.ru

* Под у.е. понимается внутренний курс евро.

AIRFLOW 3 
Пневмопистолет для герметика. Для туб 0,6л. АНГЛИЯ. шт.

47,63

21,96
21,96

30,87

11,77

9500 .

15,61

7,96

10,61

14,08


