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Заказчик:
Объект:

Покрытия для наружной отделки деревянных домов и построек.
Прозрачное покрытие
Adler Lignovit IG Protect + Adler Lignovit Protect-Finish
Покрытие: бесцветное, матовое. Подчеркивает текстуру древесины. Чрезвычайно устойчиво к
УФ-излучению.
Система: водная, водорастворимый финишный лак Lignovit Protect-Finish на основе акрилатной
и полиуретановой дисперсии.
Применение: для деревянных фасадов, обшивки, открытых веранд, клееных конструкций.
Покрытие премиум-класса.

Отличительные особенности покрытия:
 Сохраняет естественный цвет древесины;
 Экологичное, для хвойных пород древесины;
 Высокая степень защиты от синевы, грибка, насекомых (3-й класс по европейским
нормам, самый предпочтительный для российских климата);
 Грунт Lignovit IG Protect содержит стабилизаторы лигнина, которые не дают разрушаться
лигнину, соответственно продолжительное время древесина не сереет и не желтеет;
 Финишное покрытие Lignovit Protect-Finish дополнительно содержит УФ-фильтры;
 В сочетании с защитной грунтовкой Lignovit Protect-Grund
можно добиться
максимального сохранения натурального рисунка нелакированной древесины хвойных
пород;
 Очень устойчиво к УФ-излучению;
 Обладает превосходной защитой от влаги с длительным водоотталкивающим эффектом;
 Финишное покрытие Lignovit Protect-Finish имеет собственную защиту от поражения
плесневым грибком и синевой;
 В течение эксплуатации рекомендуется чаще следить за состоянием фасада и при
необходимости нанести на требуемый участок грунт и лазурь Protect.

 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:
Подготовка к окраске: шлиф.шкурка 80 мкм.
Перечень
операций
Грунтовочный
слой

Промежуточный и
финишный слой

Aртикул

Системные продукты

53290

Adler Lignovit IG Protect
Водный грунт с биоцидной защитой против синевы, грибка и
насекомых, со стабилизацией лигнина. Для хвойных пород.
Цена: 21,42 у.е./л (упаковка 18 л)
Расход: 0,10 л/м2
Расчет: 0,10 л/м2 х 1м2 х 21,42 у.е./л = 2,14 у.е.
Промежуточная сушка ок. 3-4часов

53291

Adler Lignovit Protect-Finish
Водорастворимый бесцветный кроющий лак для древесины на
основе акрилатной и полиуретановой дисперсий. Cодержит
УФ-фильтры
Цена: 21,53 у.е./л (упаковка 18 л)
Расход: 0,10 л/м2
Расчет: 0,10 л/м2 х 1м2 х 21,53 у.е./л х 2сл. = 4,31 у.е.
Промежуточная сушка между слоями ок. 4 часов. Полное
высыхание через 12 часов.
ИТОГО:
6,45 у.е.

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