
PULLEX BODENÖL

Специальное масло для деревянных 
полов и террас на открытом воздухе.

• Оптимальная стабилизация цвета
экзотических пород древесины.
• Уменьшает растрескивание и посерение
древесины.
• Идеальные результаты в сочетании с
Adler Clean Multi Refresher.
• Покрытие защищено от синевы и
плесени.

Область применения:
Горизонтальные деревянные 
поверхности на открытом воздухе, 
например полы на балконах, настилы, 
террасы и т.д. Подходит для 
экзотических пород древесины, 
лиственницы и модифицированной 
древесины.

Емкость:
750 мл, 2,5 л

Оттенки:
•Farblos (для осветления) 50546
•Lärche (светло-коричневый) 50547
•Java (умеренно-коричневый) 50527
•Kongo (темно-коричневый) 50528

ADLER Clean Multi Refresher

Очиститель для посеревшей 
древесины.

• Эффективно удаляет серый налет
на древесине, образовавшийся в
результате неблагоприятного
атмосферного воздействия и УФ-
лучей.
• Возвращает древесине исходный
цвет.
• Бережно очищает загрязнения,
растворимые компоненты
древесины, разводы, вызванные
контактом древесины с металлом.
• Легко наносится кистью или
щеткой.
• Биоразлагается.

Область применения:
Посеревшая древесина, например: 
садовая мебель, террасы и настилы, 
обшивка, балконы и т.д.

Емкость:
1 л, 2,5 л

PULLEX TEAKÖL

Масло для ухода за тиком и другими 
экзотическими породами древесины.

• Очень хорошее проникновение.
• Превосходное подчеркивание структуры
древесины.
• Хороший водоотталкивающий эффект.
• Для первичной обработки и ухода за
садовой мебелью.
• Идеальные результаты в сочетании с
Adler Clean Multi Refresher.
• Простое нанесение кистью или ветошью.

Область применения:
Первичная покраска и уход за деревянной 
мебелью, в т.ч. садовой или в интерьере, 
ранее обработанной маслом, во влажных 
помещениях (например, в ванных 
комнатах).

Емкость:
250 мл, 1 л

Оттенки:
•Farblos 50525
•Teak 50524

Уход и обновление
ТЕРРАСЫ И САДОВОЙ МЕБЕЛИ

Pullex Bodenöl Java | Порода: Бангкирай (2 сл)

Pullex Bodenöl Lärche | Порода: лиственница (2 сл)

Pullex Bodenöl Kongo | Порода: Бангкирай (2 сл)H

Pullex Teaköl Farblos | Порода: тик (1-2 сл*)

Pullex Teaköl Teak | Порода: тик (1-2 сл*)

* в зависимости от основания

ООО «Хольцшутц МСК» 129343, г.Москва, пр-д Нансена, д.1, оф.24
Тел. +7(495) 739-37-33 | +7(495) 739-37-31
info@holzschutz.ru | www.adler-lacke.ru | Telegram: t.me/tgkraskigermetiki
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Pullex Bodenöl Нанесение тонким слоем 

ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ И ТЕРРАСЫ НА ОТКРЫТОМ 
ВОЗДУХЕ

Предварительная подготовка при обновлении 
Обветрившиеся, посеревшие деревянные полы или 
террасы следует предварительно увлажнить чистой 
водой, чтобы снизить впитывающую способность. Затем 
кистью или щеткой нанести Adler Clean Multi Refresher и 
через 10–20 минут смыть большим количеством воды. 
Дополнительно для механического воздействия на 
очищаемую поверхность можно использовать  щетку с 
нейлоновой или натуральной  щетиной. Также хорошо 
подходят специальные насадки для аппаратов высокого 
давления. Затем поверхность должна просохнуть в 
течение нескольких дней.

Первичная покраска и обновление
Нанесите один тонкий слой специального масла Pullex 
Bodenöl равномерно и без излишков с помощью кисти. 
Для идеального результата после высыхания в течение 
12 часов нанесите масло повторно.

Уход и техническое обслуживание
Очистите неповрежденные поверхности от пыли и грязи 
и нанесите Pullex Bodenöl тонким слоем один раз.

Деревянные террасы и садовая мебель ежедневно 
подвергаются воздействию солнца, ветра и влаги. Это 
может привести к появлению трещин, вымыванию 
цвета, образованию мха и плесени или посерению на 
деревянных полах, мебели и шезлонгах. С помощью 
современных средств ухода от ADLER вы защитите 
свои деревянные поверхности и тем самым продлите 
их срок службы.

Внимание
Чем тщательнее и аккуратнее вы подготовите пол или 
садовую мебель к покраске, тем красивее и ровнее 
будет выглядеть нанесенное масло. Предварительно с 
помощью щетки необходимо удалить грубые 
древесные волокна и щепки, а также отслаивающиеся 
или шелушащиеся покрытия.

Мы рекомендуем своевременно и регулярно 
осуществлять техническое обслуживание террас и 
садовой мебели. Вы сможете избежать утомительного 
ремонта, если будете осуществлять техническое 
обслуживание один раз в год.

УХОД ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ ТЕРРАСАМИ
И САДОВОЙ МЕБЕЛЬЮ

Идеальный результат

САДОВАЯ МЕБЕЛЬ

Предварительная обработка

Для удаления серого налета на садовой мебели, 
как и для деревянных полов на открытом воздухе, 
применяйте Adler Clean Multi Refresher. Для 
получения гладких поверхностей используйте 
абразивные материалы.

Нанесение
Нанесите тонким слоем кистью или ветошью 
методом втирания Pullex Teaköl.  

После высыхания в течение 6 часов нанесите 
повторно тонкий слой Pullex Teaköl.

Pullex Teaköl

Гладкость после абразивного материала
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