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ADLER    Лаки и эффекты для древесины

• ЛАКИ 

• БЕЙЦЫ

• ЭФФЕКТЫ

• МАСЛА

• СИСТЕМЫ ДЛЯ МДФ

• СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

НАНЕСЕНИЯ

www.adler-lacke.ru
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BEIZSYSTEME 

LEGNOPUR 

Широкий ассортимент бейцев для тонирования хвойных и лиственных пород древесины, например ду ба, ясеня, 
махагони. Яркие, современные оттенки, простое нанесение, быстрое высыхание – именно благодаря этим преимуществам, 
бейцы ADLER пользуются особым предпочтением у производителей мебели. Beizsysteme от ADLER – это  бейцы на водной 
основе, на растворителе и с содержанием воска.

Полиуретановые лаки ADLER – это современные лакокрасочные системы, которые соответствуют высочайшим стан-
дартам отделки мебели и интерьера. Максимальная устойчивость против химической и механической нагрузки, простой 
способ применения являются отличительными особенностями данного типа лака. 

Spritzbeize neu
Для элегантного подчеркивания пор. Тонировка крупно-
лиственных пород древесины, 13 оттенков.

Laugenbeizen
Эффект старения древесины на дубе.

Rustica neu
Классическая античность. Бейц для лиственной древесины, 
подчеркивает текстуру окрашенной древесины, 13 оттенков.

AROVA Aqua-Neoantik 
Бейц для создания винтажного вида лиственной древеси-
ны. Яркая цветовая гамма, 14 оттенков.

Aqua-Classic
Водный бейц для лиственной древесины. В коллекции 16 
оттенков, не  подчеркивает текстурный рисунок.

Positiv plus
Натурально акцентирующий бейц  представлен в 15 оттен-
ках, превосходно выделяет текстуру хвойной древесины. 
Превосходно подчеркивает  годовые кольца.

ADLER предлагает полиуретановые (PUR) лаки, которые 
подходят к различным видам древесины, c учетом выполне-
ния самых сложных дизайнерских идей отделки. Ассорти-
мент PUR лаков от ADLER широкий и охватывает весь спектр 
продуктов, необходимый для изготовления мебели, лест-
ниц, столов и стульев, паркета: LEGNOPUR, PUR-STRONG, 
PIGMOPUR, ADLER PUR-Antiscratch HQ и т.д.

LEGNOPUR – высококачественный 2-К полиуретановый 
прозрачный мебельный лак. Благодаря содержанию свето-
стойкого сырья, подходит для лакирования поверхностей, 
обработанных белым и пигментированным лаком, бейцами.

Область применения LEGNOPUR  II–IV (ONORM  А 1610-12):
• Мебель  и интерьеры,  подверженные серьезным нагрузкам 
• Мебель для гостиниц и учебных заведений 
• Мебель кухонного и санитарно-гигиенического назна-
чения
• Относится к трудносгораемым или трудновоспламеняе-
мым системам покрытий.

AROVA Aqua-Alpin Trend
Позитивный эффект, можно наносить распылением и кис-
тью. Отличный вариант нанесения на брашированную дре-
весину, 9 оттенков.

Positiv-Plus-Wachsbeize
С содержанием воска, для создания позитивного внешнего 
вида. Для хвойной древесины. В коллекции 7 оттенков.
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Фасады мебели с эффектом кожи – стильно и благородно. Фасады мебели с эффектом серого бетона – для ультрасовре-
менного Хай-тек дизайна. Эффекты превращения МДФ в чистый благородный металл (медь, латунь или бронзу), ржавчину 
или серебро, золото или антрацит – для ADLER нет ничего невозможного.

СТИЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

ЭФФЕКТЫ 

LEDER-EFFEKT

ECHTEISEN-EFFEKT

WASSERTROPFEN –EFFEKT

BETON-EFFEKT

POST-EFFEKT

METALLIC_EFFEKT MARKANT

ЭФФЕКТ БРОНЗЫ

ЭФФЕКТ ЗОЛОТА

ЭФФЕКТ КОЖИ



ООО «Хольцшутц МСК»
129343, г. Москва, пр-д. Нансена, д.1, оф.24
Тел.: +7 (495) 739-3733, +7 (495)739-3731

Сайт:www.adler-lacke.ru
Электронная почта: info@holzschutz.ru

Ассортимент ADLER от представительства в России:

ADLER  
Краска у нас в крови

ADLER – семейная компания с богатой историей и неизменными традициями качества 
продукции. Каждый продукт с логотипом ADLER содержит частицу нашей души. Эта фи-
лософия превратила компанию ADLER в компетентного лидера на рынке покрытий для 
древесины. Тот, кто делает все с душой, никогда не позволит себе сделать что-то толь-
ко наполовину. Начиная с разработок и исследований и заканчивая консультациями и 
сервисом. Качество и постоянство всегда имеют для нас приоритет перед «быстрыми» 
сделками и ориентацией на прибыль.

Работая с продуктами ADLER,  Вы  всегда имеете: 
• Надежность и качество покрытий для мебели
• Поставки оригинального австрийского производства 
• Безопасность применяемых продуктов 
• Современные новейшие технологии
• Подбор системы
• Обучение сотрудников

www.adler-lacke.ru

ФАСАДНЫЕ И 
ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ 

ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ 
ДОМОВ

КРАСКИ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ОКРАСКИ ОКОН

ПРОДУКТЫ ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

И МОНТАЖА МЕБЕЛИ

ГЕРМЕТИКИ  АКРИ-
ЛОВЫЕ, СИЛИКОНОВЫЕ, 
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ, НА 

ОСНОВЕ MS-ПОЛИМЕРОВ


