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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ
ДРЕВЕСИНЫ
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТОВ
ADLER LIGNOVIT
// Простота использования
// Нанесение в 2 слоя
// Возможность применения в интерьерах
// Защита от синевы и грибков
// Отличная атмосферостойкость
// «Дышащая» поверхность
// Простой уход

// Продукты всегда в наличии у торговых
представителей ADLER
// Обслуживание командой ADLER
Premium класса
С ADLER Lignovit вы всегда получаете
высокое качество, красоту и надежность
в защите древесины

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ADLER ДЛЯ ОТДЕЛКИ ДРЕВЕСИНЫ
Тирольская компания ADLER (Австрия)
специализируется в области защиты и произ
водства лакокрасочных материалов для
древесины. 30 лет назад на заводе ADLER
началась разработка материалов по отделке
древесины на водной основе. В течение
многих лет работа по разработке продуктов
велась параллельно с совершенствованием
сырьевых компонентов, результатом чего стало
появление линейки продуктов Lignovit. Применяя
тонкослойные покрытия на водной основе,
профессионалы дарят древесине качество и
долговечность покраски. Сделайте и Вы ставку
на ADLER Lignovit. Подарите своим клиентам

надежную защиту для этого превосходного
строительного материала и подчеркните его
красоту. Под девизом «Растем вместе» ADLER
делится с профессионалами собственными ноухау по защите и отделке древесины, новейшими
концепциями и многолетним опытом.

С древесиной по жизни
С высококачественными продуктами ADLER
линейки Lignovit в Вашем распоряжении
всегда будет система, соответствующая высоким
стандартам качества, красоты и надежности.
С ADLER Lignovit вы на правильном пути!
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НАРУЖНЯЯ и ИНТЕРЬЕРНАЯ ОТДЕЛКА
Продукт

A

B

Lignovit Primo

Особые свойства

Нанесение

бесцветная пропитка для защиты
древесины, содержит биоциды,
для наружных работ

1|2

1x
тонкослойное лессирующее
паропроницаемое покрытие

Lignovit Lasur 1

2x

универсальный продукт для окраски
любых деревянных элементов
нанесение без подтеков

C

D

Lignovit Tauchlasur

1

паропроницаемое лессирующее
покрытие
нанесение: окунанием или обливом

лессирующее покрытие с высокой
заполняющей способностью

Lignovit Plus 1

предназначено для нанесения кистью
и установками Vacumat®

2x

устойчивость к слипанию

среднеслойное лессирующее покрытие,
предназначено для клееных конструкций

E

Lignovit Plus LB 1

1–2x

простое нанесение кистью или
в установках Vacumat®
оптимальный результат даже после
нанесения одного слоя

F

Lignovit Color VAC HF 1
Lignovit Color STQ 1

G

Lignovit Sperrgrund 1

кроющее покрытие с отличной укры
вистостью и длительной стабильностью
цвета

2x

колерование во всех оттенках RAL и NCS
при покраске в белые и пастельные
цвета для предотвращения пожелтения
в области сучков используется Lignovit
Sperrgrund

грунт для изоляции красящих
компонентов древесины и смолы

1 Lignovit Primo и Lignovit Protect-Primo только при необходимости химической защиты
для наружной отделки: защита от синевы (EN 152-1), дереворазрушающих грибков (EN 113)
и превентивная защита от насекомых (EN 46).

2x

2 Используйте средство по защите древесины
с осторожностью. Следуйте инструкциям на этикетке
и в сопутствующих технических описаниях.

H

Lignovit Ultramatt 1

глубоко-матовое кроющее покрытие
на водной основе

2x

минеральный вид
колерование во всех оттенках RAL и NCS

прекрасно наносится распылением
высокая устойчивость на вертикальных
поверхностях, отличная растекаемость

Lignovit
Spritzfertig NG 1

I

допускается колерование Lignovit
Spritzfertig NG в многочисленные
лессирующие оттенки в системе ADLER |
MIX (RAL und NCS)

Lignovit Protect

J

Lignovit Protect-Primo

1|2

«бесцветный» продукт специально
для хвойных пород

1x

особые стабилизаторы лигнина заметно
замедляют потемнение древесины

Lignovit Protect-Finish 1

2x
невероятный мерцающий эффект
металлик

K

Lignovit Platin 1

долгий срок службы благодаря
отражению УФ-лучей
отлично подходит для брашированной,
колотой и пиленой древесины

натуральное масло для древесины
на основе возобновляемого сырья

L

Lignovit Terra 1

матовое, бархатистое на ощупь покрытие

2x

подходит для наружных и интерьерных
работ

ИНТЕРЬЕРНАЯ ОТДЕЛКА
водорастворимая лазурь для
интерьерной отделки древесины

Lignovit Interior
UV 100

M

Vacumat

Окунание

1x

Нанесение кистью
в 1 слой

Облив

тройная защита от УФ, благодаря
содержанию новейших абсорбентов

2x

минимизирует пожелтение, надолго
сохраняет естественный внешний вид
древесины

2x

Нанесение кистью
в 2 слоя

Безвоздушное
распыление

Установки для
покраски досок

Продукт колеруется в системе ADLER | Mix.

Воздушное распыление
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LIGNOVIT PRIMO

Системная грунтовочная пропитка.
Глубоко проникает в древесину, обеспечивая длительную защиту от синевы, разрушающих
древесину грибков и поражения насекомыми.
ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:
 Активные вещества в составе пропитки (классы
защиты B, P, Iv) обеспечивают согласно ÖNORM
B 3802-2 и DIN 68800-3 требуемую защиту от синевы
(испытания по EN 152-1), дереворазрушающих грибков
(испытания по EN 113) и профилактическую защиту
от насекомых (испытания по EN 46).
 Проверенное и надежное средство для защиты
неповрежденной чистой древесины и уже подвер
женной биологическому заражению (напр., синевой).
 Содержит в своем составе специальную алкидную
смолу, благодаря чему отлично проникает в древесину,
не поднимая древесных волокон.
 Имеет сертификат качества ARGE Holzschutzmittel.

4h
+10 0C

8-12 m2

Lignovit Primo идеальная
пропитка для защиты древесины,
которая продлит срок службы
Вашей конструкции.

Артикул

5358000200

Упаковка

4 л | 22 л | 120 л | 600 л

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Деревянные дома, стропила, навесы, обшивка, балконы,
заборы, окна, входные двери, строительные элементы
из древесины с непостоянными линейными размерами
снаружи помещений.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: шлифование – зерно Р80.
РАСХОД: 80–120 мл/кв.м

Использовать с осторожностью. Соблюдайте инструкции по применению на этикетке
и в сопутствующих технических описаниях. Технические описания можно найти на сайте www.adler-lacke.ru.
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LIGNOVIT LASUR | LIGNOVIT TAUCHLASUR
Универсальные продукты.

Lignovit Lasur и Lignovit Tauchlasur универсальные лазури для декоративной отделки
древесины от ADLER.
Неважно, какой способ нанесения Вы выберете —
с этими продуктами у Вас все получится. Lignovit Lasur
предназначен для нанесения кистью и покрасочными
машинами, в то время как Lignovit Tauchlasur оптимален
при нанесении методом окунания или обливом. Оба
материала образуют качественное паропроницаемое
покрытие.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:
 Прекрасная растекаемость без подтеков.
 Визуально превосходно выглядят.

+10 0C

2

3-4 h

10 m

2

Lignovit Lasur и Lignovit
Tauchlasur – продукты для разных
сфер применения в деревянном
строительстве.

 Высокая стойкость к УФ-излучению.
 Маскируют мелкие дефекты древесины.

LIGNOVIT LASUR

LIGNOVIT TAUCHLASUR

 Не смываются, не растрескиваются,
не отшелушиваются и не отслаиваются.

Артикул

Артикул

 Разработаны на основе новейших достижений
в области акрилатной дисперсии и дисперсии
алкидной смолы.
 Имеют собственную защиту от поражения синевой
и плесенью.
 Колеровка в яркие насыщенные и пастельные
оттенки в системе ADLER | Mix.

РАСХОД:

53135 ff

Упаковка 4 л | 18 л

5352000030 ff

Упаковка 4 л | 22 л

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Деревянные фасады, вагонка, деревянная обшивка,
влажные помещения внутри дома, декоративные
элементы (балки, наличники, двери, мебель), садовая
мебель, зимние сады, технические помещения.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
шлифование — зерно Р80 (для наружных работ),
Р120 (для внутренних работ).

80-100 мл/кв.м
Более подробную информацию Вы можете найти в технических описаниях Lignovit Lasur и Lignovit Tauchlasur.
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LIGNOVIT PLUS
Профессионально.

Оптимальное соотношение между проникающей способностью
и защитой поверхности.
ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

+10 0C

 Высокая атмосферостойкость.

3-4 h

2
10 m2

 С элегантным шелковистым блеском.
 Многочисленные оттенки, доступные в системе
ADLER | Mix, дают полную свободу Вашему
воображению — неважно, в естественных натуральных
или ярких насыщенных цветах.

Lignovit Plus – отличный выбор
лазури с прекрасной заполняющей
способностью и длительным
интервалом обновления.

 Высокое содержание сухого остатка.
 Удобство нанесения кистью и в установках Vacumat®.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Для деревянных интерьерных и экстерьерных
элементов, не требующих размерной точности.

Артикул

53220 ff

Упаковка

4 л | 18 л

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
шлифование — зерно Р80 (для наружных
работ), Р120 (для внутренних работ).

РАСХОД: 80-100 мл/кв.м

Более подробную информацию Вы можете найти в техническом описании Lignovit Plus.
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LIGNOVIT PLUS LB
Рационально.

Даже одного слоя Lignovit Plus LB достаточно, чтобы добиться оптимального
результата и элегантного глянца.
ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:
 Водорастворимая среднеслойная лазурь
с хорошей заполняющей способностью. Удобна
и проста в использовании.
 Покрытие отличается высокой стойкостью
к слипанию.
 Имеет собственную защиту от плесени и синевы.
 Разработана специально для нанесения на хвойные
породы древесины.

10 m2

Эффективное решение
для клееных и деревянных
конструкций.

 Оптимизирована для окраски в промышленных
условиях.
 Бесцветный вариант и оттенки, доступные
в системе ADLER | Mix.

3-4 h

1-2
+10 0C

Артикул

53219 ff

Упаковка

4 л | 18 л | 600 л

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Клееная древесина несущих и большепролетных
конструкций, деревянные конструкции.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: шлифование — зерно Р80
РАСХОД: 80–100 мл/кв.м

Более подробную информацию Вы можете найти в техническом описании Lignovit Plus LB.
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LIGNOVIT COLOR STQ | LIGNOVIT COLOR VAC HF
Стойкость — и этим все сказано.

Яркие, насыщенные цвета или нежные пастельные оттенки – для Lignovit Color STQ
и Lignovit Color VAC HF нет ничего невозможного.
ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:
 Эластичное кроющее покрытие не отслаивается
и не шелушится.
 Высокая укрывистость и светостойкие пигменты
на основе оксида железа гарантируют совершенство
поверхности окрашенных деревянных конструкций
на долгие годы.
 Чтобы предотвратить проступание смолы
на поверхностях в белых и пастельных оттенках,
рекомендуется использовать изолирующий грунт
Lignovit Sperrgrund.
 C помощью Lignovit Color STQ и Lignovit Color VAC HF
Вы сможете придать фасаду красивый внешний
вид и надежную защиту.

+10 0C

3-4 h

2
10-12 m2

Lignovit Color STQ и Lignovit Color
VAC HF доступны во всех оттенках
RAL и NCS.

Lignovit Color STQ
Lignovit Color STQ W10

5343000010

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Lignovit Color STQ W30

5343000030

Для деревянных экстерьерных и интерьерных
элементов, не требующих размерной точности.

Lignovit Color STQ RAL 9016 5343009016
Упаковка

4 л | 22 л | 120 л

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Lignovit Color VAC HF

шлифование – зерно Р80 (для наружных
работ), Р120 (для внутренних работ).

Lignovit Color VAC HF W10

5312000010

Lignovit Color VAC HF W30

5312000030

Упаковка

4 л | 22 л | 120 л

РАСХОД: 80-100 мл/кв.м

Более подробную информацию Вы можете найти в техническом описании Lignovit Color STQ, Lignovit Color VAC HF или Lignovit Sperrgrund.
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LIGNOVIT ULTRAMATT
Остальное — слегка матовое.

Это кроющее глубоко-матовое покрытие для древесины удивляет необычным
минеральным внешним видом.
ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:
+10 0C

 Отличная защита от влаги и длительный
срок службы.

3-4 h

2
10 m2

 Lignovit Ultramatt предназначен для строганной
и свежераспиленной древесины.
 Оптимальный выбор для креативных архитекторов
и взыскательных строителей.
 Покрытие имеет собственную защиту от плесени
и синевы.
 Французский регламент DEVL 1104875А по мар
кировке строительных покрытий в зависимости
от эмиссии летучих вредных веществ: А+.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Деревянные фасады, деревянная обшивка.

Глубоко-матовое покрытие
с минеральным внешним видом.

Артикул
Lignovit Ultramatt W10

5346000010

Lignovit Ultramatt W30

5346000030

Упаковка			

4 л | 22 л

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
шлифование — зерно Р80

РАСХОД:
80–100 мл/кв.м

Более подробную информацию Вы можете найти в техническом описании Lignovit Ultramatt.
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LIGNOVIT SPERRGRUND
Изоляция.

Lignovit Sperrgrund идеально сочетается с Lignovit Color. Продукт колеруется в различные
оттенки под цвет финишного покрытия, обеспечивая надежную защиту и изоляцию против
красящих компонентов и смолы.
+10 0C

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

3-4 h

2
10 m2

 Рекомендуется использовать на покрытиях
белых и пастельных оттенков.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Для внутренних и наружных работ, деревянные
фасады, деревянная обшивка, подшива, вагонка,
балки, наличники, потолки.

Профессиональный изолирующий
грунт для нанесения кистью
или в установках Vacumat.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
шлифование — зерно Р80
(для наружных работ)

Артикул

шлифование — зерно Р120
(для внутренних работ)

Lignovit Sperrgrund Weiß

РАСХОД:

Упаковка

40960

Lignovit Sperrgrund div. Farbtöne 5322055636 ff
4 л | 18 л | 120 л

80–100 мл/кв.м

Более подробную информацию Вы можете найти в техническом описании Lignovit Color STQ, Lignovit Color VAC HF и Lignovit Sperrgrund.
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LIGNOVIT SPRITZFERTIG NG

Широкий выбор лессирующих и кроющих систем.
Наличие тиксотропных добавок в краске обеспечивает оптимальное соотношение между
растекаемостью и устойчивостью к стеканию.
ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

3-4 h

+10 0C

 Для нанесения на вертикальные поверхности
методом распыления в два слоя.
 Поверхности, окрашиваемые в темные лессирующие
оттенки, можно предварительно загрунтовать
продуктом Lignovit Lasur. Это способствует получению
особенно равномерной поверхности финишного
покрытия.
 Многочисленные оттенки колеруются по системе
ADLER | MIX. Естественный коричневый
или насыщенные яркие цвета — все зависит
от Вашей фантазии.

10 m2

Нанесение распылением
делает продукт идеальным
для покраски деревянных
панелей и гаражных ворот.

Артикул

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Lignovit Spritzfertig NG W10

5353000010

Деревянные фасады, деревянная обшивка и панели,
гаражные ворота.

Lignovit Spritzfertig NG W30

5353000030

Упаковка

4 л | 22 л

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
шлифование — зерно Р80
(для наружных работ)

РАСХОД: 125–150 мл/кв.м

Более подробную информацию Вы можете найти в техническом описании Lignovit Spritzfertig NG.

краска у нас в крови
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LIGNOVIT PROTECT

Специально для хвойных пород.
«Незаметно» обработать древесину хвойных пород и надолго сохранить ее естественный
внешний вид Вам поможет дуэт Lignovit Protect Grund и Lignovit Protect Finish.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

4h
+10 0C

 Специальные стабилизаторы лигнина в составе
Lignovit Protect Grund препятствуют быстрому
посерению древесины хвойных пород: ели, пихты,
сосны и лиственницы.
 Оттенки Fichte и Lärche обеспечивают высокую
защиту от ультрафиолета и водоотталкивающие
свойства. Покрытие активно препятствует
нежелательному появлению загрязнений
на деревянных фасадах.
 ADLER Lignovit Protect надолго защитит Ваш
деревянный фасад от посерения. Придайте Вашей
древесине непревзойденное качество ADLER!

10-12 m

2

Lignovit Protect отличается высокой
прозрачностью и естественным
внешним видом.

Артикул
Lignovit Protect-Primo

5359000200

Упаковка

4 л | 22 л
120 л | 600 л

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Lignovit Protect-Finish Fichte

5320055484

Деревянные фасады, деревянная обшивка и панели.

Lignovit Protect-Finish Lärche

5320055485

Lignovit Protect-Finish Tanne

5320063511

Упаковка

4 л | 22 л

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
шлифование — зерно Р80

РАСХОД:
120 мл/кв.м для Lignovit Protect Grund,
100–120 мл/кв.м для Lignovit Protect Finish
Более подробную информацию Вы можете найти в техническом описании Lignovit Protect-Primo и Lignovit Protect-Finish.
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LIGNOVIT PLATIN
Впечатляюще.

С помощью Lignovit Platin Вы сможете добиться потрясающих эффектов на фасаде дома.
Специальные алюминиевые частицы придают поверхности металлический блеск
и, благодаря высокой отражающей способности, продлевают срок службы покрытия.
ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:
+10 0C

 Превосходные оттенки с эффектом мерцания.

3-4 h

2
10-12 m2

 Lignovit Platin гарантирует простоту применения
и позволяет поверхности дерева «дышать».
 Высокая стойкость к атмосферным воздействиям.
 Современный внешний вид деревянной
конструкции.
 Многочисленные оттенки от темного Onyxschwarz
до элегантного серого Quarzgrau или Achatgrau — все
это возможно в системе ADLER | MIX.

Lignovit Platin особенно эффектно
выглядит на брашированной,
колотой или пиленой древесине.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Артикул

53289ff

Деревянные фасады, деревянная обшивка, вагонка,
балки, деревянные элементы.

Упаковка

4 л | 18 л

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
шлифование — зерно Р60-80.

РАСХОД: 60–80 мл/кв.м

Более подробную информацию Вы можете найти в техническом описании Lignovit Platin.

краска у нас в крови
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LIGNOVIT TERRA
Экологично.

Lignovit Terra – безопасное тунговое масло для древесины на водной основе, изготовленное
на основе отборного возобновляемого сырья. Для тех, кто ценит все натуральное, заботится
о своем здоровье и об окружающей среде.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

+10 0C

 Покрытие обладает высокой паропроницаемостью
и атмосферостойкостью, древесина дышит.

16 h

2
10 m

2

 Состав Lignovit Terra полностью безопасен
для здоровья.
 Не содержит химических составляющих,
растворителей и размягчителей.
 Соответствие нормам ÖNORM EN
71-3-Безопасность игрушек.

Экологически чистое масло
для древесины для наружных
работ и интерьерной отделки.

 Соответствие нормам ÖNORM S 1555 или DIN 53160
Устойчивость к воздействию пота и слюны.
 Приятное на ощупь матовое покрытие.

Артикул

53010 ff

 Lignovit Terra можно колеровать в различные оттенки
в системе ADLER | MIX, чтобы угодить любому вкусу.

Упаковка

4 л | 22 л

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Интерьеры и деревянные фасады

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Р80 (для наружных работ), Р120 (для внутренних работ)
РАСХОД: 60-80 мл/кв.м

Более подробную информацию Вы можете найти в техническом описании Lignovit Terra.
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LIGNOVIT INTERIOR UV 100
«Естественно».

Использование древесины в строительстве не теряет своей популярности, благодаря
ее экологичности и привлекательности. Древесина широко применяется не только
снаружи, но и внутри для отделки стен и потолков.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:
+10 0C

 Благодаря особым компонентам для защиты
от ультрафиолета и стабилизаторам лигнина
в составе Lignovit Interior UV 100, заметно
замедляется пожелтение древесины.
 Поверхность хвойных пород надолго сохраняет
свой естественный внешний вид.
 Lignovit Interior UV 100 является водорастворимым
материалом и не имеет запаха.

1h

2
10-12 m

2

Защита древесины,
отличающаяся свежестью
и естественностью цвета.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
Интерьеры

Lignovit Interior UV 100

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Natur

53229

шлифование — зерно Р120 (для внутренних работ)

Упаковка

4 л | 18 л

РАСХОД:
60-80 мл/кв.м

Более подробную информацию Вы можете найти в техническом описании Lignovit Interior UV 100.
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КОЛЛЕКЦИЯ ОТТЕНКОВ НА LIGNOVIT COLOR
Возможна колеровка по картам RAL и NCS.

NCS S 1030-G30Y

NCS S 1580-Y80

NCS S 5030-R80B

RAL 1015

RAL 1019

RAL 1001

RAL 1014

RAL 7035

RAL 7044

RAL 8011

RAL 8017

RAL 8024

RAL 9016

КОЛЛЕКЦИЯ ОТТЕНКОВ LIGNOVIT TERRA

LW 01/1 Weide

LW 01/2 Eiche

LW 01/3 Lärche

LW 01/4 Kiefer

LW 02/3 Nuss

LW 02/4 Palisander

LW 10/1 Quarz

LW 11/3 Linde

LW 12/1 Margerite

LW 13/1 Natale

LW 13/3 Zero

LW 13/5 Orchidee

50421 Sipo

ST 01/1 SunSun

ST 06/1 Weißer Tiger

ST 08/1 Coco

50423 Wenge

Другие варианты оттенков см. на сайте www.adler-lacke.ru.
Из-за неточности цветопередачи при печати представленные оттенки могут отличаться от оригинальных. Все оттенки выкрашены на сосне.
Перед окончательным выбором рекомендуем сделать пробный выкрас.

КОЛЛЕКЦИЯ ОТТЕНКОВ НА LIGNOVIT LASUR

53136 Weide

53137 Eiche

53138 Lärche

53139 Kiefer

53143 Olive

53144 Nuss

53145 Palisander

53153 Naturgrau

53154 Erdbraun

53155 Sandbeige

КОЛЛЕКЦИЯ ОТТЕНКОВ НА LIGNOVIT PLATIN

53292 Achatgrau

RAL 5015 Blau

RAL 7026

Coffee Milk

53318 Granatbraun

Eiche hell

53319 Karneolrot

Kiefer (Lignovit Lasur -50%)

Nussbaum

53320 Onyxschwarz

53316 Puritgrau

LW 01/1 Weide

53294 Quarzgrau

53297 Rubinrot

Teak

53317 Topasgrau

LW 02/3 Nuss

Pinie

LW 04/4 Holzweg

LW 01/4 Kiefer

LW 01/2 Eiche

LW 01/3 Lärche

Другие варианты оттенков см. на сайте www.adler-lacke.ru.
Из-за неточности цветопередачи при печати представленные оттенки могут отличаться от оригинальных. Все оттенки выкрашены на сосне.
Перед окончательным выбором рекомендуем сделать пробный выкрас.

www.adler-lacke.ru

Более 80 лет назад Иоганн Бергхофер заложил фундамент
компании ADLER и начал производить собственные лаки и краски.
С тех пор многое изменилось, но одно осталось неизменным:
создание идеальных покрытий для древесины.

Лаки у нас в крови – в наших венах течет краска.

ООО «Хольцшутц МСК»
129343, г. Москва, пр-д. Нансена, д. 1, оф.24
Тел.: +7 (495) 739-3733, +7 (495) 739-3731
www.adler-lacke.ru | www.kraskigermetiki.ru
Канал на YouTube: ЛакоКраски ТВ

