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Pullex Plus-Lasur
Тонкослойная защитная лазурь 
для наружных работ

Благодаря  инновационной комбинации вяжущих,  высокому содержанию 
сухого остатка и активным УФ-фильтрам обеспечивается длительная 
защита древесины от атмосферного воздействия. Прекрасно защищает 
древесину от поражения плесневым грибком и синевой.

8-12 m2

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Продукт наносится кистью. Не наносить методом распыления!

РАСХОД: 70 – 90 мл/ м2

ЕМКОСТЬ: 250 мл, 750 мл, 5 л, 10 л

	Обеспечивает равномерность  окрашивания деревянного основания  
без точек, разводов и подтеков;
	Покрытие паропроницаемое, древесина «дышит»;
	Экономичный расход на кв.м благодаря высокому содержанию 
сухого остатка;
	Не отслаивается и не отшелушивается;
	Выделяет и подчеркивает текстуру древесины;
	Великолепный внешний вид с шелковистым блеском;
	Имеет собственную защиту пленки от поражения синевой и  плесенью;
	Идеальный продукт в сочетании  с Pullex Renovier-Grund для обновления  
старых лакокрасочных покрытий.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:  Деформирующиеся элементы из древесины снаружи помещений, например, дере-
вянные дома, навесы, деревянная обшивка, балконы, заборы. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Шлифование, зерно – 80мкм
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Pullex 3in1 Lasur
Надежный антисептик и лазурь  
в одном продукте

На основе растворителя, с биоцидными активными добавками для 
наруж ного использования. Пропитка, грунтовка и финишное покрытие – 
в  одном продукте. Для получения матовых естественных поверхностей. 
Открыто-пористое покрытие отличается высокой атмосферостойкостью, 
долговечностью и надежно защищает древесину от поражения грибками, 
синевой, плесенью и насекомыми.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:  Шлифование, зерно – 80мкм 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Продукт наносится кистью. Не наносить методом распыления!

РАСХОД: 80 – 100 мл/м2

ЕМКОСТЬ: 250 мл, 750 мл; 5 л; 10 л

	Комплексная защита древесины одним продуктом от синевы, грибков, 
насекомых, УФ-лучей;
	Лазурь легко наносится;
	Однородное равномерное окрашивание;
	Великолепный внешний вид элегантной матовой поверхности;
	Стандартно – 2-х слойное нанесение, для районов с сильной ветровой 
нагрузкой и активным солнцем (например, дом около моря) нанести 
дополнительный слой лазури 3in1.
	Покрытие не отслаивается и не шелушится;
	Большая палитра оттенков.

	Деревянные дома, навесы, балконы, заборы, деревянная обшивка и облицовка, 
гаражные и въездные ворота.

8-12 m2
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Pullex Holzöl
Масло для наружных  
работ.

12 – 15 м2/лРАСХОД:

На основе натуральных, модифицированных масел и 
специальных высокоэффективных УФ-фильтров. Благодаря 
высокому сухому остатку (64%) и отлич ной проникающей 
способности обес печивает надежную и долговечную 
защиту древесины от атмосферного воздейст вия, ветровых 
нагрузок и УФ-излучения. Отлично защищает древесину 
от растрескивания.

Innenlasur UV100
Лазурь для древесины
для внутренних работ.

10 – 12 м2/лРАСХОД:

Водорастворимая паропроницаемая лазурь для древесины
с превосходной устойчивостью к пожелтению. В состав вхо-
дят эффективные светостабилизаторы, чем обеспечивается
уникальная долговременная защита от ультрафиолетового
излучения. Прозрачное матовое покрытие, сохраняет 
естественный облик древесины хвойных пород. 
Длительное время сохраняет свою эластичность.

Pullex Silverwood
Лессирующее покрытие с лег-
кой серебристой патиной.

4 – 8 м2/лРАСХОД:

Инновационные оттенки с эффектом «металлик» или 
искусственно состаренной древесины. Благодаря 
присутствию активных биоцидов эффективно защищает 
древесину и не требует использования дополнительной 
биоцидной пропитки. Обеспечивает надежную активную 
биоцидную защиту древесины от синевы, грибков 
и насекомых.

Lignovit Platin
Тонкослойная лазурь 
на водной основе 
с оттенками «металлик».

Ок. 10 – 16 м2/лРАСХОД:

Через кроющее покрытие красиво просматривается 
текс тура древесины, специальные алюминиевые 
частицы придают поверхности металлический блеск. 
Оригинальные и красивые цветовые оттенки.  
Применяется как на новой древесине, в том числе 
на древесине с синевой.

Woodwax
Воск для обработки древе-
сины внутри помещения.

10 – 12 м2/лРАСХОД:

Экологически чистый продукт, на основе пчелиного 
воска. Абсолютно безопасен для человека и животных. 
Применяется для всех типов древесины. Обладает 
отличными водо- и грязеотталкивающими свойствами. 
Глубоко проникая в структуру дерева, подчеркивает 
естественную фактуру древесины. Приятный восковый 
глянцевый блеск появляется сразу после высыхания.
Не требует обязательного натирания поверхности щеткой!

Герметики
для межвенцовых
швов и трещин:

  Акриловые гладкие
и с наполнителем

  Гибридные универсальные

DL Chemicals (Бельгия) RAMSAUER (Австрия)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ:
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ООО «Хольцшутц МСК»
129343, г. Москва,  
проезд Нансена д. 1, оф. 24 
Тел.: +7 (495) 739-3733, 739-3731
www.adler-lacke.ru
www.kraskigermetiki.ru

Лакокраски ТВ
youtube.com/АдлерТВ-77

Наш канал:


