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Объект:

Покрытия для внутренней отделки, на водной основе
Покрытие Innenlasur UV 100

Покрытие: лессирующее, матовое, цветное, в бесцветном варианте стойкое к УФ-излучению.
Система: на водной основе.
Применение: для деревянной обшивки, вагонки, блок-хауса, клееного бруса, деревянных срубов.
Колеровка Innenlasur UV 100 по карте Livingwood, Stylewood. Для первичных и обновляющих
покрытий. Колеруется заводскими пигментами Adler. Благодаря тонкому помолу пигментных
частиц при их производстве, лазурь особенно хорошо подчеркивает и выделяет текстуру
древесины (рисунок древесины).

Отличительные особенности покрытия ADLER Innenlasur UV 100:
 Экологичность;
 Прозрачное матовое исполнение без блеска сохраняет естественный цвет древесины;
 Содержит эффективные светостабилизаторы, поглощающие УФ-излучение и
стабилизирующие лигнин. За счёт этого естественный цвет древесины сохраняется
гораздо дольше, чем в случае использования обычных бесцветных лессирующих красок;
 Превосходная устойчивость прозрачного покрытия к пожелтению;
 Легко наносится и растекается;
 Быстро высыхает (1час);
 Не оставляет следов от кисти, в т.ч. на темных оттенках;
 Нежные оттенки для детских комнат, привлекательные оттенки для спален и гостиных
комнат, дизайнерские оттенки.
 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 120 мкм.
Перечень
операций
Грунтовочный и
финишный слой

Aртикул

Системные продукты

30800

ADLER Innenlasur UV 100
Прозрачная лазурь для создания натурального эффекта во
внутренних помещениях. Широко применяется в цветном
варианте для оформления деревянных интерьеров. Богатая
коллекция оттенков. Высокая паропроницаемость покрытия.
Машинная колеровка.
Примечание. Покрытие с шелковистым блеском см. тех
описание на продукт ADLER Innenlasur Арт.30801
Цена: 13,96 у.е./л (упаковка 10л)
Расход: 0,09 л /м2
Расчет: 0,09 л/м2 х 2 слоя х 1 м2 х 13,96 у.е./л =
Технологическое время сушки 4 час

ИТОГО:

2,51 у.е.

2,51 у.е.

Стоимость дана без учета стоимости колеровки.
Сопутствующие продукты:
1. 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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