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Покрытия для наружной отделки деревянных домов и построек. 

Лессирующие покрытия 

Система Adler Pullex Imprägnier Grund + Pullex Plus Lasur 

 

Покрытие: цветное, матовое с шелковистым блеском.  

Система: на основе растворителя, без содержания ароматических углеводородов. 

Применение: для деревянных фасадов, бруса, деревянных срубов, оцилиндровки, 

термодревесины, вагонки, деревянной обшивки, заборов, балконов. Колеровка по карте 

Livingwood, Stylewood, Color1200. Более 1000 оттенков. Для первичных и обновляющих 

покрытий.  

Pullex Plus Lasur колеруется заводскими cветостойкими пигментами Adler, 

разработанными специально для наружной окраски. Благодаря тонкому помолу 

пигментных частиц при их производстве, лазурь особенно хорошо подчеркивает и выделяет 

текстуру древесины (рисунок древесины).  

12 отличительных особенностей покрытия: 

 

✓ высокая степень защиты от синевы, грибка, насекомых (3-й класс по европейским 

нормам, самый надежный для российских климата); 

✓ эффективная защита древесины, в т. ч.  в условиях эксплуатации сырого влажного 

климата; 

✓ тонкослойное, паропроницаемое покрытие; 

✓ высокая атмосферостойкость; 

✓  высокая стойкость к УФ-излучению; 

✓ не смывается, не трескается, не отшелушивается и не отслаивается; 

✓ высокая заполняющая способность Pullex Plus Lasur (сух.остаток 58%); 

✓ не содержит ароматических углеводородов; 

✓ сочные насыщенные оттенки и красивые пастельные тона; 

✓ выделяет и подчеркивает текстуру древесины; 

✓  визуально превосходно выглядит; 

✓  Adler Pullex Plus Lasur имеет собственную защиту от поражения синевой и 

плесенью. 

 

❖ Фактические расходы продуктов соответствуют заявленным в технических 

описаниях и зависят от впитываемости древесины, от подготовки к окраске 

(зернистость шлифовальной шкурки, например 80 или 120 мкм), от используемого 

малярного инструмента. 
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СИСТЕМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Расчет дан на 1 м2: 

Шлифование шлиф. шкурка 80 мкм. 

Перечень 

операций 
Aртикул Системные продукты Adler 

Грунтовочный 

слой 

443600020020 Adler Pullex Imprägnier Grund 

Защитная пропитка для древесины на основе 

растворителей без ароматических углеводородов. 

Обеспечивает надежную защиту от гнили, синевы, 

грибка и насекомых. 

Цена: 19,85 у. е./л (упаковка 20 л) 

Расход: 0,10 л/м2 

Расчет: 0,10 л/м2 х 1 м2 х 19,85 у. е./л =        1,98 у. е. 

Технологическое время сушки 12 часов 

Промежуточный 

и финишный 

слой 

5041010 Adler Pullex Plus Lasur 

Инновационная комбинация вяжущих, высокое 

содержание сухого остатка и активные УФ-фильтры 

обеспечивают длительную защиту древесины от 

атмосферного воздействия. Покрытие Adler Pullex Plus 

Lasur имеет собственную защиту от синевы и поражения 

плесенью. Сухой остаток 58% 

Цена: 31,40 у. е./л (упаковка 10 л) 

Расход: 0,07 л/м2 

Расчет: 0,07 л/м2 х 2 слоя х 1 м2 х 31,40 у. е./л = 4,40 у. е   

Технологическое время сушки 12 часов между 

слоями                                                          

  ИТОГО:                                                              6,38 у. е. 

 

              Стоимость дана без учета стоимости колеровки  

Стоимость колеровки 1л – по запросу 

Сопутствующие продукты: 
1. Средство для защиты торцов: 

- на основе акриловых смол Adler Hirnholz-Versiegelung (aрт.55621) 
- на алкидной основе Allwetterlack (арт.50020,50023) 

 2. Акриловый герметик для швов Ramsauer Acryl 160 (разные оттенки), в тубах по 600мл. 
 
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. Повышени е 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.  

Указанные цены (1y.e = 1€) включают НДС и стоимость упаковки и подразумеваются «со склада в Москве». 
Предусмотрена система скидок. 
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