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Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com 

 
Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, 
однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной 
индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем 
пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. C публикацией настоящего 
Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и 

доступных степеней глянца продукта. 

Pullex TIG Spezial 50230 ff 
 

 
 

Описание продукта Защитная пропитка для древесины хвойных и лиственных 
пород. Не содержит ароматических углеводородов. Продукт 
для промышленного и профессионального применения.  
 

Особые свойства Продукт слабо поднимает ворс древесины, не требует 
трудоемкого шлифования и позволяет получить очень 
гладкую, наполненную поверхность. 
  
Применяемые активные компоненты обеспечивают 
согласно нормам 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).  
  
Активные компоненты (классы защиты B, P, Iv)  
0,7 % Dichlofluanid,   
0,6 % Tebuconazol,   
0,05 % Permethrin 
 

Сфера применения Окна и двери  
 

Способ нанесения Кратковременное окунание, облив, кисть. Не наносить 
распылением!  
  
По завершении работ накрыть ванну для окунания. В случае 
длительного технологического перерыва во избежание 
образования пленки и сгущения продукта слить его назад в 
емкость, предварительно отфильтровав.  
 

Грунтование 1 слой Pullex TIG Spezial 50230 ff  
  
Продукт не устойчив к атмосферному воздействию без 
финишного покрытия! 
 

Промежуточное покрытие 1 слой ADLER KH-Spritzisoliergrund 50035, 200 µm мокрой 
пленки (см. техническое описание).  
Сушка не менее 16 ч («через ночь»), затем легкое 
разглаживающее шлифование зернистостью 220-240.   
Альтернативно:  
1 слой Aquawood Intermedio Spritzfertig, цвета Hanf/Canapa 
53613 (см. техническое описание). 
Альтернативно:  
1 слой Aquawood Intermedio Tauchfertig 53663 (см. 
техническое описание). 
 
 
 



Финишное покрытие 1  слой  Aquawood  DSL  Spritzfertig  51501  ff  (развести 
водой 5-10%), 225-250 µm мокрой пленки.  
 

Разведение  ADLER Adlerol 80301 (макс. 20 %) при необходимости; 
продукт поставляется в готовом к применению виде.  
 

Время высыхания (при 20 °C) На хвойной и лиственной древесине не менее 16 ч («через 
ночь»).  
На древесине ироко и каштана не менее 24 ч!  
 

Рабочий инструмент Очищать средством ADLER Adlerol 80301 сразу после 
использования.  
 

Кроющая способность (за одно 

нанесение) 

8 – 12 м²/л 
 
 

Емкость 20 л (25 л и 200 л только для продукта Farblos)  
 

Условия хранения/ срок 
годности  
 

Не менее 5 лет. Хранить в оригинальной закрытой упаковке.  
  
Мы рекомендуем перелить содержимое вскрытой емкости в 
более мелкую тару во избежание сгущения продукта и 
образования пленки.  
 

Цвета  
 

Farblos  50230   Dunkelbraun  50232   
Braun   50231   Natur   50235 
 

Указания по безопасности Руководствоваться данным паспорта безопасности и 
директивами по работе со средствами для защиты 
древесины!  
  
Ткань (ветошь), пропитанная продуктами оксидативного 
высыхания (при контакте с кислородом воздуха), имеет 
склонность к самовоспламенению. Ткань (ветошь), 
пропитанную продуктом Pullex TIG Spezial 50230 ff, сушить в 
расправленном виде. Хранить в закрытых металлических 
контейнерах или под слоем воды. 
 
Древесину, свежеобработанную продуктом Pullex TIG 
Spezial, держать на твердой непроницаемой поверхности, 
чтобы избежать попадания продукта в почву, а также иметь 
возможность сбора и повторного применения продукта.  
  
Продукт Pullex TIG Spezial содержит биоциды для защиты 
древесины от синевы, дереворазрушающих грибков и 
профилактической защиты от насекомых. Применять только 
в случае, если биоцидная защита древесины предписана 
или необходима. Не применять для обширной обработки 
поверхности внутри помещений. Не применять для 
обработки помещений, предназначенных для размещения, 
производства, хранения или продажи продуктов питания и 
кормов. Не применять для древесины, предназначенной 
для пчелиных ульев и строительства саун. Не применять 
для древесины, находящейся в постоянном или длительном 
контакте с почвой или водой.  Руководствоваться 
директивами по работе со средствами для защиты 
древесины.  
 

Особые указания Руководствоваться рабочими инструкциями по нанесению 
оконных покрытий, а также правилами и нормами оконного 
производства! 

 
 
 
 
 


