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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия  
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 Fenster-Lasur 50413 

Лазурь для окон 

 

 

Описание продукта Тонкослойная восстанавливающая лазурь с 
содержанием растворителя без ароматических 
соединений бытового и небытового назначения на 
базе высококачественных алкидных смол. 
Специальные пигменты и УФ-фильтры гарантируют 
долгосрочную защиту от атмосферных воздействий. 
Системное покрытие без содержания биоцидов в 
сочетании с восстанавливающей грунтовкой Pullex 
Renovier-Grund 50236 ff оказывает эффективное 
профилактическое действие против грибка синевы 
древесины (B), разрушающих древесину грибков (P) и 
поражения насекомыми (Iv). 
 

Сфера применения Для реставрации изделий, полностью или частично 
соответствующих постоянным размерам, таких как 
деревянные окна, деревянные двери, ставни и ворота. 
 

Способ нанесения Нанесение кистью 
 

Предварительная обработка Удалить непригодные для покраски, отслаивающиеся 
покрытия (средство для удаления краски ADLER 
Farbabziehschaber 96422), плотно прилегающие 
покрытия зашкурить (зернистость 60) и отшлифовать 
(зернистость 120). 
 

Грунтование Древесина хвойных пород: 1 слой 
восстанавливающей грунтовки Pullex Renovier-Grund 
50236 ff (сравн. Памятку), время высыхания прибл. 12 
часов 

Древесина лиственных пород: Подобрать оттенок, 
гармонирующий с глазурью Pullex Plus-Lasur 50314 ff. 
При обработке древесины лиственных пород с 
глубокими порами, например, дуба, учитывать 
необходимость более частых восстановительных 
работ. 
Низкие температуры и/или высокая влажность воздуха 
могут значительно замедлить процесс высыхания. 
На древесине экзотических пород (например, ироко) 
время высыхания может быть более 
продолжительным из-за содержащихся в ней 
компонентов. 
 

Нанесение кроющего покрытия Древесина хвойных пород: 2 слоя глазури для окон 



Pullex Fenster-Lasur 50413 желаемого оттенка 

Древесина лиственных пород: 2 слоя глазури для 
окон Pullex Fenster-Lasur 50413 соответствующего 
оттенка 
«Естественный для древесины лиственных пород» 
Время промежуточного высыхания прибл. 6 часов 
Низкие температуры и/или высокая влажность воздуха 
могут значительно замедлить процесс высыхания. 
 

Разведение Продукт готов к обработке. 

 

Температура применения и 
объекта 

Не ниже + 5 °C 

 
 

Время высыхания (при 
температуре помещения 20 °C) 

Готов к покрытию лаком прибл. через 6 часов 

 

 

Рабочие инструменты Сразу после использования очистить с помощью 
ADLER Adlerol 80301. 
 

Укрывистость (за одно 
нанесение) 

8–10 м
2
/л 

 

 

Емкость 750 мл, 2,5 л 

 

Оттенок W30 50413 для колировки согласно палитре для 
древесины ADLER Living Wood, редакция 21. 

 

Условия хранения / Срок 
годности 

Не более 5 лет в невскрытой заводской упаковке. 
 
Рекомендуем перелить содержимое вскрытой упаковки 
в более мелкую тару для предотвращения 
загустевания/образования плёнки. 
 

Данные по технике 
безопасности 

Соблюдать требования директив по использованию 
средств для защиты древесины и паспорта 
безопасности к данным веществам!  

 
При использовании тряпок, пропитанных 
продуктами, высыхающими путём окисления, 
существует опасность самовозгорания! Тряпки, 
пропитанные Fenster-Lasur 50413, просушивать в 
расправленном виде. Хранить в закрытых 
металлических контейнерах или под водой. 

 


