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«В наших венах течет зеленая краска» 
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ADLER ведущий австрийский производитель 
лаков, красок и масел для древесины. 
Философия «в наших венах течет краска» 

неотделима от ADLER. «По нашим венам» 
особенно много «течет краски зеленого цвета», 

потому что защита окружающей среды всегда 
была и есть в приоритете для ADLER. 

Более 85 лет назад Иоганн Бергхофер 
заложил первый камень в ADLER. В 
настоящее время в компании работает 
более 630 сотрудников. Из небольшого 
лакокрасочного цеха в Шваце в регионе 
Тироль (Австрия) ADLER вырос до 
высокотехнологичной компании, 
имеющей большое количество клиентов 
по всему миру. Со временем многое 
изменилось, но одно осталось 
неизменным: любовь к краскам и забота 
о завтрашнем дне. 

ADLER выступает за экологичное 
производство с ответственностью перед 
будущими поколениями. Благодаря 
экологически чистым технологиям 
производства, отслеживаемым цепочкам 
поставок и переработке возобновляемого 
сырья, природные ресурсы сохраняются. 
ADLER вносит важный вклад в защиту 
климата за счет энергоэффективной работы. 
Выбросы, которых невозможно избежать, 
несмотря на интенсивные усилия, 
уравниваются компенсацией CO₂. ADLER — 
одна из первых компаний в своей отрасли, 
обеспечивающая на 100% климатически 
нейтральное производство*. 

Качество, ответственное 
поведение и общественная 
деятельность для ADLER — это 
не пустые слова. Это 
подтверждается 
многочисленными наградами и 
сертификатами. 
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 «Не следует вырубать больше 

деревьев, чем их может вырасти»: этим 

высказыванием сын немецкого 

лесничего Карл фон Карловиц (1645–

1714) положил начало идеи 

экологической устойчивости. 

Экологическая устойчивость означает 

ответственное отношение к Земле и ее 

ресурсам, чтобы наши внуки все еще 

могли застать мир пригодным для жизни. 

Однако это невозможно при нашем 

существующем образе жизни. 

Для всего мира и сегодняшнего образа 

жизни это заняло бы в 1,75 раза больше 

природных ресурсов, чем на всем земном 

шаре. Если бы все жили точно так же, как 

люди в Центральной Европе, то для 

удовлетворения потребностей 

потребовалось бы в три раза больше 

ресурсов, чем есть на Земном шаре. 

Действовать рационально — значит 

брать на себя ответственность за людей 

и общество. Для Adler, как компании, 

устойчивость означает долгосрочную 

стабильность и дальнейшее развитие, 

что значительно выше краткосрочного 

экономического успеха. 

„Не следует 

вырубать больше 

деревьев, чем их 

может вырасти“ 

1,75 
Весь мир 

2,
2 
Китай 

3 
Средняя Европа 

5 
США

1 Забота о будущих поколениях
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Карл фон Карловиц 



1 Забота о будущих поколениях

Экологичность для 

ADLER — это … 

инновационный подход 

защита 

окружающей среды 

и ресурсов 

быть предпочтительным 

работодателем для своих 

сотрудников 

вести свой бизнес 

ответственно 

долгосрочный вклад в 

будущее наших клиентов, 

сотрудников и общества. 

На протяжении многих лет ADLER по 
праву считается пионером в области 
производства экологически чистых 
красок. Эта выраженная экологическая 
осведомленность составляет основу 
всеобъемлющей философии устойчивого 
развития, которую мы сегодня закрепили 
в качестве основного компонента нашей 
корпоративной стратегии. 

Цели в области устойчивого развития 
(ЦУР) ООН составляют основу нашей 
философии устойчивого развития. Цели в 
области устойчивого развития 
устанавливают единые глобальные 
стандарты приоритетов и целей 
устойчивого развития до 2030 года и 
служат стимулом для принятия мер в 
различных областях. Среди 17 ЦУР мы 
определили те, которые находятся на 
первом плане предпринимательской 
деятельности ADLER. 

Такие ЦУ, как устойчивое потребление и 
производство, меры по защите климата, 
а также здоровье и благополучие, 
особенно важны для наших экологически 
чистых продуктов.  

Устойчивое развитие — это постоянный процесс. 

Вот почему мы регулярно ставим перед собой 
амбициозные цели: предлагать нашим 

сотрудникам еще более выгодные предложения, 

совершенствовать наши производственные 

методы или расширять ассортимент 

экологически чистых продуктов. А каждый 

покупатель может внести свой вклад, покупая 

такие товары. 



1

1 Забота о будущих поколениях

Забота о будущих поколениях за счет 

бережного использования ресурсов и сырья 

Pur-Lacke 

Твердые 

вещ-ва 

 Растворитель 

Вода 

Твердые 

вещества

Растворитель 

Вода 

Твердые 

вещества 

Растворитель 

Доля 

возобновляе

мого сырья 

Концепция устойчивости и бережного отношения к ресурсам приобретает все 
большее значение, особенно в секторах строительства и недвижимости. В конце 
концов, эта отрасль потребляет большое количество энергии и сырья для 
строительных проектов, что иногда оказывает серьезное воздействие на 
окружающую среду. Поэтому экологически чистые строительные материалы — 
ключевой фактор заботы о будущих поколениях. 

Краска на водной основе на 

основе возобновляемого сырья 

ADLER обращает внимание на 
экологичный жизненный цикл 

продукции. Большинство продуктов 

ADLER состоит из натуральных 
материалов, таких как вода и 

возобновляемое сырье. Например, в 

качестве связующих компонентов 

вместо нефти используются 

растительные масла или побочные 
продукты сельского хозяйства. ADLER 

старается закупать сырье из Европы, 
когда это возможно. 

Помимо закупок, создания и 

производства, ADLER также уделяет 

внимание рациональной утилизации, 

так около 25% от общего объема 

продукции поставляется в 

контейнерах многократного 

использования, чтобы избежать 

ненужных отходов. Поэтому 

неудивительно, что многие продукты 

ADLER были отмечены 

высококачественными 
сертификатами защиты 

окружающей среды и устойчивого 
развития, такими как австрийский 

экологический знак Cradle to Cradle. 

Обычная краска 

на водной основе 
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1 Забота о будущих поколениях 

возобновляемое 
сырье 

Идеи  

Cradle to Cradle 

«От колыбели до колыбели»: это идея, 

лежащая в основе принципа Cradle to 

Cradle. Продукция изготавливается 

таким образом, что ее конечная стадия 

продумана с самого начала. Весь 

производственный цикл 

контролируется, чтобы не возникало 

никаких отходов. Использованный 

материал может быть переработан 

после использования. Таким образом 

горы мусора уменьшаются в размерах 

и сохраняются ценные ресурсы. 

Продукты предназначены для 

потенциально бесконечной экономики 

замкнутого цикла. На практике это 

означает, что, например, выброшенная 

мебель или деревянная деталь не 

попадает в мусор, а перерабатывается 

по принципу каскадного 

использования, например, для ДСП 

или изоляционного материала. Отходы 

снова становятся сырьем! 

Долгосрочная цель ADLER заключается 

в том, чтобы материал покрытия также 

имел дополнительные преимущества 

при его вторичной переработке, 

например, для склеивания или 

окрашивания. 

Сертификат устойчивой экономики 

замкнутого цикла 

Экологически чистое и 

климатически нейтральное производство 

Использование безопасного и 

экологически чистого сырья 

Цель — потреблять таким образом, 
чтобы создать естественный цикл 
взаимных уступок. В ADLER для нас 

очень важно наладить производство 

таким образом, чтобы оно 

оказывало положительное влияние 

на общество, экономику и планету. 

15 

разработка 

использование 
сбор 

переработка 

производство 

продажа 



 

1 Забота о будущих поколениях   
 

 

Забота о будущих поколениях за счет эффективной  
защиты климата и окружающей среды 

 
 

 
В средствах массовой информации вы 

почти каждый день сталкиваетесь с 

темой изменения климата. Глобальное 

потепление еще больше ускоряется 

нашим образом жизни. Однако 

результаты отчета Всемирного 

климатического совета (МГЭИК) 

положительны, поскольку, согласно 

этому отчету, еще не поздно 

ограничить потепление и связанные с 

ним риски (Global 2000). 

Экстремальные явления, такие как 

повышение уровня моря, уменьшение 

площади морского льда в Арктике и 

усиление аномальной жары, уже могут 

быть ощутимы и должны быть 

тревожным сигналом. 

Наш вклад в защиту климата: еще в 1970-х 

годах ADLER был одним из первых 

производителей красок, осознавших потенциал 

красок на водной основе для обеспечения 

положительного экологического баланса и 

устойчивого процесса нанесения покрытий. По 

сравнению с красками на основе растворителей, 

краски на водной основе имеют значительно 

меньшую долю летучих органических 

соединений (ЛОС). ЛОС чрезвычайно вредны для 

окружающей среды. Замена органических 

растворителей на воду снижает воздействие на 

окружающую среду примерно на 90%. Открыв в 

2019 году самый современный в Европе завод по 

производству красок на водной основе, ADLER 

открыл новую эру. Этими инвестициями 

компания подает четкий сигнал в пользу своей 

стратегии производства красок на водной 

основе и устойчивого будущего. ADLER - одна из 

первых компаний в своей отрасли, работающая 

на 100% климатически нейтрально*. 

 

 
Отказ от опасных 
веществ 

 
Наши лакокрасочные материалы 

соответствуют основным 

требованиям здоровой среды 

обитания, так как при их 

производстве не используются 

ядовитые, канцерогенные, 

мутагенные и репродуктивные 

вещества. Состав многих красок 

ADLER разработан таким образом, 

что они соответствуют 

требованиям австрийской 

экологической маркировки, DGNB, 

LEED и т. д.

 



2 Зеленый знак устойчивости 

Вы найдете самые 

экологически чистые 

покрытия в 

ассортименте ADLER 

под знаком 

экологической 

устойчивости. При 

этом ADLER опирается 

на Цели устойчивого 

развития ООН, 

которые ADLER 

определил как основу 

для своего 

ответственного поведения. Вся 

продукция объективно протестирована 

и сертифицирована по трем 

категориям: окружающая среда, 

здоровье и безопасность, срок службы. 

Продукты, получившие положительные 

оценки во всех этих категориях, 

отмечены зеленым знаком 

устойчивости. 

Лаборатория ADLER 

тщательно исследует 

продукты на основе 

различных критериев и 

оценивает их в 

соответствии со строгими 

правилами. Стандарты, 

которые ADLER 

применяет к своей 

продукции, иногда 

строже, чем у известных 

экологических знаков. 



 

2 Зеленый знак устойчивости 

 
 
 
 

 

Окружающая 
среда 
Какое влияние 

продукция ADLER 

оказывает на 

окружающую среду? 

 
 

 
Доля 

возобновляе

мого сырья 

 
 
 

 
Содержа-  
ние ЛОС 

 

 
 

Экологический 

след 

 
 
 

Без добавления 

ароматических 

углеводородов и 

тяжелых металлов 

 

Отсутствие экологически 

опасных веществ, которые 

могут вызвать кислотные 

дожди, повреждение 

озонового слоя или 

сокращение 

биоразнообразия 

 

 
 

 

 

Здоровье и безопасность 
Как продукты ADLER влияют 

на здоровье человека во время и 

после использования? 
 

 
 

 

Срок службы 
Как покрытие влияет на срок 

службы обрабатываемых 

поверхностей? Потому что 

долговечные продукты – это 

экологически чистые продукты! 

без добавления 

канцерогенных 
или 
аллергенных 

веществ 

 
 
 
 

Прочность и 

эластичность 

Без добавления 

синтетических 
наноматериалов 

 
 
 
 
 

 

Устойчивость к 

погодным, 

световым, 

химическим и / 

или 

механическим 

воздействиям 

Без пласти-

фикаторов 
(фталатов) 

 
 
 
 

 

Стабильность 

цвета  

Нет сырья, 
которое 
может 
навредить 

здоровью  

 
 
 

 

Уход, 

влажное 

истирание и 

ремонтопри-

годность 

Отсутствие 
сенсибилизи
рующего или 
разъедающег

о кожу сырья 

 
 
 

 

Укрывистость 
или непро-
зрачность 

Снижение 

загрязнения 
окружающей 
среды 

 
 

 
 

 

 

Удобство 

использования 

и 

эффективность 

обработки 
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2 Зеленый знак устойчивости

Настоящий  
знак устойчивости для 
защиты будущего 

зеленый 
означает 

… 

→ активный вклад в защиту климата

· за счет использования возобновляемого, а не ископаемого сырья

· за счет сокращения выбросов CO₂ и летучих органических соединений

→ 100 % углеродно-нейтральное* производство

→ сокращенное потребление ресурсов

→ поставка сырья в основном из Европы

→ высокая доля возобновляемого сырья

→ поддержка биоразнообразия

· ADLER использует сырье, которое не наносит вреда насекомым,

например, пчелам, и поддерживает разнообразие природы (не

выращивает монокультур)

→ продукты с низким уровнем выбросов,

особенно на водной основе

→ уменьшение загрязнения окружающей среды

и более здоровая среда обитания
· Продукция под этой этикеткой не содержит формальдегида и тяжелых

металлов,

· не содержат канцерогенных веществ,

· устойчивость покрытия к воздействию слюны и пота (DIN 53160),

протестированы для детских игрушек (EN 71-3)

→ высокое качество и безопасность

продукции благодаря долговечности,

стойкости и т.д.
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-45 %
-2,4 кг CO₂/л

Terra Wax-Oil 

-50 %

3 Топ экологически-чистых 

продуктов 

  Lignovit Interior UV 
100 

-2,7 кг CO₂/л

Наши лучшие продукты 

для более устойчивого 

развития и ответственной 

деятельности не только 

отмечены зеленым знаком 

ADLER, но большинство из 

них также 

сертифицированы по 

системе Cradle to Cradle. 

Устойчивое строительство: сколько 

CO₂ можно сэкономить при 

использовании наших лучших 

экологичных продуктов? 

Помимо 
представленных 
продуктов, в каталоге 
ADLER вы сможете 
найти множество других 
экологически чистых 
продуктов. Узнайте 
больше о нашей 
экологически чистой 
продукции на  сайте. 

ADLER VariColor 

-35 %

-2,7 кг CO₂/л

Bluefin Terra-
Diamond 

-31 %
-1,7 кг CO₂/л

Pullex Aqua-Terra 

-60 %
- 4,3 кг CO₂/л

Lignovit Terra 

-65 %
-4,7 кг CO₂/л

Aquawood Natureffekt 

-55 %
- 3 кг CO₂/л

AVIVA Terra-Naturweiß 

-6 %
-0,28 кг CO₂/л

Legno Aqua-Öl 

-15 %
-0,8 кг CO₂/л

Общее сокращение CO₂: 

385 кг CO₂ 
Соотв. годов. поглощению 

CO₂ прибл. 31 деревом 



2 Топ экологически-чистых продуктов 

Bluefin Terra-
Diamond 

→ двухкомпонентный мебельный лак на водной
основе, на 85 % из возобновляемого и
натурального сырья;
→ низкое содержание ЛОС (менее 6 %);
→ мебель, покрытая Bluefin Terra-Diamond,
отвечает требованиям австрийской экологической
маркировки RAL-UZ 06;
→ внесен в список Baubook, соответствует

критериям экологического жилищного
строительства;
→ не содержит пластификаторов и формальдегида;
→ не содержит тяжелых металлов и 

подходит для детских игрушек (EN
71-3);
→ обеспечивает более благоприятный жилой
климат и активную защиту здоровья;
→ превосходная защита поверхности (DIN
68861/1B);
→ устойчив к кремам и жирам;
→ непосредственное нанесение на дуб.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Арт. номер 2962 000105 ff 
Упаковка 4 кг, 20 кг 
Степень блеска  G5 
Отвердитель  Aqua-PUR-Härter 

82221 
Нанесение распылением 

устойчив к 
слюне 
& поту

VEzzzzzzzzGAN 



3 Топ экологически-чистых продуктов 

Legno Aqua-Öl AVIVA Terra-Naturweiß 

→ Экологичное масло для дерева на водной основе на базе
возобновляемого сырья;
→ бронзовый сертификат Cradle to Cradle Certified®;
→ внесен в список Baubook, соответствует критериям
экологического жилищного строительства;
→ проверен на устойчивость к слюне и поту: DIN 53160/1 и DIN
53160/2;
→ без добавления растворителей и пластификаторов;
→ матовая, естественная поверхность, немного подчеркивает
структуру дерева;
→ приятные тактильные ощущения;
→ быстрое высыхание и хорошая защита поверхности;
→ освежение по мере необходимости с помощью Legno Aqua-
Öl.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Арт. номер 7030 000200 ff 

Упаковка 750 мл, 2,5 л, 22л 

Нанесение   распылением, 
кистью  

→ Белая краска для стен, на основе возобновляемого сырья;
→ при производстве 9 литров краски Aviva Terra-

Naturweiß - 3 литра нефти остаются нетронутыми под
землей;
→ серебряный сертификат Cradle to Cradle Certified® ;
→ без консервантов;
→ экологически чистая упаковка:

тара из переработанного материала;
→ легкое нанесение;
→ высокое качество: очень хорошая кроющая способность и укрывистость;
→ награждена австрийским экознаком.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Арт. номер 4093 050063 

Упаковка 9 л 

Нанесение  кистью, валиком, 

распылением 

 устойчив к 
слюне 
& поту

DecoPaint 

Konform 

Кроющая способность    Класс 1 (при 8 м²/л) 

Влажное истирание      Класс 1  

Степень блеска  тускло-матовый 



3        Топ экологически-чистых продуктов

ADLER VariColor Terra Wax-Oil 

→ Грунтовочный и финишный лак на водной основе для
внутреннего и наружного применения;
→ всесезонность;
→ отличная атмосферостойкость и долговечность;
→ высокое изолирующее действие для

окрашивающих компонентов древесины,
высокая защита от ржавчины, без
липкого слоя, не желтеет;
→ термостойкость до ок. 100°C;
→ без запаха, экологически чистый;
→ соответствует ÖNORM EN 71-3 (Безопасность детских
игрушек);
→ внесен в список Baubook, соответствует критериям
экологического жилищного строительства;
→ Бронзовый сертификат Cradle to Cradle Certified®.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Арт. номер 41201 ff 

Упаковка  750 мл, 2,5 л, 

10л 

Нанесение  кистью, 
валиком,     распылением 

→ Экологически-чистое масло для дерева на
базе возобновляемого сырья, для внутреннего
применения;
→ благородный внешний вид;
→ гарантирована устойчивость к воде;
→ без растворителей, пластификаторов и

химических добавок;

→ бронзовый сертификат Cradle to Cradle Certified®;
→ проверено для детских игрушек (EN 71-3),

устойчиво к слюне и поту (DIN 53160);

→ внесен в список Baubook, соответствует критериям
экологического жилищного строительства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Арт. номер 7036 000200 ff 

Упаковка 375 мл, 750 мл, 2,5 л, 

10 л  

Нанесение    кистью, распылением 

устойчив к 
слюне 
& поту

 устойчив к 
слюне 
& поту
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3 Топ экологически-чистых продуктов 

Lignovit Interior UV 
100 

→ Тонкослойная лазурь по дереву на водной основе для
внутреннего применения;
→ особая защита от воздействия цвета поглощает УФ-

излучения, чтобы предотвратить пожелтение древесины;
→ естественный вид покрытия, продукт

предназначен для древесины ели, долго
сохраняет естественный цвет древесины;
→ нейтральный запах;
→ для долговременного естественного покрытия;
→ отмечен австрийским экологическим знаком;
→внесен в список Baubook, соответствует критериям
экологического жилищного строительства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Оттенки 

Натуральный 53229 ff 

Елка 5314 053960 ff 

Монблан 5314 053956 ff 

Гросглокнер  5314 
053961 ff 

Цуг 5314 053962 ff 

Упаковка 4л, 18 л 

Нанесение  кистью, 

распылением 

Lignovit Terra 

→ Экологичное масло для дерева на водной основе
на базе возобновляемого сырья для внутреннего и
наружного применения;
→ бронзовый сертификат Cradle to Cradle Certified®;
→ без добавления растворителей, пластификаторов
и формальдегида;
→ газо- и паропроницаемое;
→ здоровый климат в помещении;
→ без химических защитных средств для древесины;
→ долговечность и высокая влагоустойчивость;
→ протестировано на устойчивость к слюне и поту;
→ приятные тактильные ощущения;
→ внесен в список Baubook, соответствует критериям

экологического жилищного строительства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Арт. номер 53010 ff 

Упаковка 4 л, 22 л 

Нанесение   кистью 

& поту
устойчив к 
слюне  
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Pullex Aqua-Terra Aquawood Natureffekt ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

→ Экологическое масло для дерева на базе возобновляемого сырья

для внутреннего и наружного применения;

→ не содержит действующих химических веществ для

защиты древесины, в т.ч. от образования плесени, не

содержит растворителей и пластификаторов;

→ бронзовый сертификат Cradle to Cradle Certified®;

→ естественная, матовая поверхность и приятные тактильные

ощущения

→ высокая защита от атмосферного воздействия, долговечность;

→ внесен в список Baubook, соответствует критериям экологического

жилищного строительства.

Арт. номер 5347 000030 ff 

Упаковка 750 мл, 2,5 л 

Нанесение кистью 

→ Матовое покрытие для

облагораживания деревянных окон и

дверей на водной основе;

→ защитный УФ-фильтр сохраняет

естественное состояние древесины;

→ элегантный внешний вид;

→ повышенная механическая прочность;

→ не липкое, высокая химическая

устойчивость;

→ бронзовый сертификат Cradle to Cradle

Certified®. 

Оттенки 

Бесцветны

й 

Стокгольм 

Берлин 

Лондон 

Париж 

Лиссабон 

Барселона 

Упаковка 

53700 ff 

53950 ff 

53954 ff 

53955 ff 

53956 ff 

53957 ff 

53958 ff 

5 кг, 25 кг 

Нанесение распылением 
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3 Топ экологически-чистых продуктов 

Откройте для 

себя другие 

«зеленые» 

продукты ADLER в 

наших брошюрах на 

сайте! 

Их легко найти 

благодаря нашему 

зеленому знаку 

устойчивости. 

www.adler-lacke.ru 
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* Компания ADLER сократила до минимума воздействие на окружающую среду, 
благодаря целому ряду мер: энергозатраты были снижены благодаря 
комплексной программе энергоэффективности, электроэнергия поступает 
исключительно из возобновляемых источников или производится в 
собственной фотоэлектрической системе компании, кроме того, ADLER 
инвестирует в экологически чистую мобильность, очистку сточных вод и 
выхлопных газов и в предотвращение образования отходов. ADLER 
компенсирует остаточные выбросы, которые неизбежны, несмотря на все эти 
меры, с помощью признанных сертификатов защиты климата и таким образом 
вносит вклад в финансирование новых проектов по защите климата.

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 

Изображения: ADLER | Adobe Stock | ATP/Bause | Forcher Tirol | Markus 

Schietsch Architekten / Andreas Buschmann ANTJE HANEBECK | L3P Architekten | 

Wiener Wohnsinn | h.s.d.architektenv | binderholz 






