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Заказчик:
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Объект:

Программа ADLER для покрытия пола
Натуральная отделка древесины в интерьерах
ADLER Legno-Color + Floor Classic

Покрытие: экологичное, обладает высокой устойчивостью к механическим и химическим
нагрузкам.
Система: модифицированное масло и водный полиуретановый лак.
Применение: жилые помещения, полы в вестибюлях, офисах, лестницы и т.д. Отлично
подходит для пробковых полов. Колеровка по карте Livingwood, Stylewood.
Отличительные особенности покрытия:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Экологичность;
Равномерное окрашивание, не образует нахлестов;
Подчеркивает натуральный внешний вид древесины, выделяя ее структуру;
Покрытие отвечает требованиям класса износостойкости A (умеренный износ) и B
(сильный износ) по ÖNORM C 2354;
Превосходные тактильные ощущения;
Простота нанесения;
Отличная водостойкость;
Богатый выбор оттенков;
Легкость в нанесении.

ООО «Хольцшутц МСК» 123056, Москва, проезд Нансена, д.1

Телефон: +7 (495) 739-37-31, +7 (495) 379-37-74, www.adler-lacke.ru

СИСТЕМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №6
Расчет дан на 1 кв.м
Перечень
операций
Тонирующий
слой

Aртикул

Системные продукты Adler

50875

Adler Legno-Color
Цветное масло для обработки мягких или твердых пород
древесины. Превосходная проникающая способность.
Наносится
равномерно,
обеспечивая
однородный
внешний вид и не образуя на хлестов. Продукт
подчеркивает естественную структуру древесины и
придает дереву приятный оттенок.
Цена 31,05 у.е./л (упаковка 2,5 л)
Расход: 0,01÷0,05 л/м2
Расчет: 0,03 л/м2 х 1 м2 х 31,05 у.е./л =
0,93 у.е.

Промежуточный 42120
и
финишный
слой

Adler Floor Classic (Halbmatt)
Бесцветный водорастворимый запечатывающий
паркетный лак на основе полиуретан-акрилатной
дисперсии, не имеет склонности к пожелтению, обладает
очень хорошей стойкостью к истиранию и царапанию, а
также высокую поверхностную химстойкость.
Цена 20,97 у.е./л (упаковка 5 л)
Расход: 0,10 л/м2
Расчет: 0,10 л/м2 х 2сл. х 1м2 х 20,97 у.е./л = 4,19 у.е.
ИТОГО:

5,12 у.е.

Системное Предложение является стандартным, составлено на основе современных данных
Производителя - фирмы ADLER и опыта применения. Оно корректируется при уточнении условий
объекта и требований Заказчика. Дополнительные сведения необходимо получить в Технической
Информации (Merkblatt) ADLER, характеристики которой являются определяющими, или оформив
соответствующий Запрос.
Указанные нормы расхода являются усредненными показателями, полученными на основе
расчетов и практического опыта. Повышение расхода возможно вследствие условий на производстве,
методов нанесения материалов, породы древесины, квалификации маляра.
Так как подготовка подложек, хранение продуктов, способ и качество нанесения материалов и
условия работ в целом находятся вне нашего влияния и их нельзя полностью предусмотреть заранее, то
ответственность за правильное и профессиональное создание требуемого покрытия лежит на
исполнителе работ.
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