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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. 

ADLER Protector Plus 96345 
Защитная лазурь-пропитка 

 
 

Описание продукта Бесцветная лазурь-пропитка на основе 
нанотехнологий небытового назначения с очень 
хорошими водоотталкивающими свойствами. 
Обладает хорошей проникающей способностью и 
специальными высокоэффективными УФ-
поглотителями. 
 
Покрытие защищает от поражения грибком синевы 
древесины и плесневым грибком. 
 

Сфера применения Для несоответствующих точным размерам наружных 
изделий из древесины хвойных пород. 
Заметно замедляет посерение, но не предотвращает 
его. 
 

Способ нанесения Погружение, нанесение кистью, тонкое распыление 
(тонкое распыление садовым опрыскивателем и с 
защитным снаряжением). 
 

Нанесение нового слоя 2 слоя ADLER Protector Plus 96345 
При необходимости дополнительной защиты против 
поражения грибком и насекомыми на необработанное 
дерево нанести пропитывающую грунтовку Pullex 
Imprägnier-Grund 50208 ff (сравн. Памятку). 
 

Нанесение ухаживающего 
покрытия 

При ослаблении водоотталкивающих свойств 
освежить 1 слоем ADLER Protector Plus 96345. 
 
 

Нанесение 
восстанавливающего 
покрытия 

Обветренные поверхности отшлифовать до 
необработанной древесины и обработать 2 слоями 
ADLER Protector Plus 96345. 
 
 

Разведение Продукт готов к обработке. 
 

Время высыхания  
(при температуре помещения 
20 °C) 

Прибл. 12 часов 
Низкие температуры и/или высокая влажность воздуха 
могут значительно замедлить процесс высыхания. 
 

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

Укрывистость (за одно 8–10 м
2
/л 



нанесение)  
 

Срок годности Не менее 3 лет в невскрытой заводской упаковке. 
 

Емкость 5 л, 25 л 
 

Оттенок Бесцветный 
 

Данные по технике 
безопасности  
 

Соблюдать требования паспорта безопасности! 
При использовании тряпок, пропитанных продуктами, 
высыхающими путём окисления, существует 
опасность самовозгорания! Тряпки, пропитанные 
ADLER Protector Plus 96345, просушивать в 
расправленном виде. Хранить в закрытых 
металлических контейнерах или под водой. 
 

 

 

 
 


