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Покрытия для внутренней отделки
Восковая лазурь ADLER Woodwax.
Покрытие: лессирующее, цветное, с шелковистым блеском.
Система: воcковая эмульсия, разводится водой.
Применение: для деревянной обшивки, вагонки, блок-хауса. Для отделки деревянных интерьеров.
Колеровка по карте Livingwood, Stylewood. Благодаря тонкому помолу пигментных частиц при
их производстве, восковая лазурь особенно хорошо подчеркивает и выделяет текстуру древесины
(рисунок древесины).
Отличительные особенности ADLER Woodwax:
 Экологически чистый продукт, на основе пчелиного воска;
 Превосходная тактильность;
 Особенно рекомендуется, если в семье есть маленькие дети (абсолютно безопасно для
человека и животных);
 Отлично растекается, не оставляет следов от кисти;
 Обладает отличными водо- и грязеотталкивающими свойствами, за счет глубокого
проникновения в структуру древесины;
 Приятный восковый шелковистый блеск появляется сразу после высыхания;
 Применяется для всех типов древесины;
 Рекомендуется для влажных помещений, например, кухни, ванные, душевые,
помывочные в банях и саунах.
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СИСТЕМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Расчет дан на 1 м2:
Подготовка к окраске: шлифование шкуркой 120 мкм
Перечень
операций
Грунтовочный и
финишный слой

Aртикул

Системные продукты

30720

ADLER Woodwax
Разводимая водой, жидкотекучая восковая эмульсия для
внутренних работ. Проникает глубоко в материал, за счет чего
обладает высокими водоотталкивающими свойствами.
Придает поверхности восковой блеск. Превосходные
тактильные и визуальные ощущения.
Цена: 14,71 у.е./л (упаковка 2,5л)
Расход: 0,09 л /м2
Расчет: 0,09 л/м2 х 2 слоя х 1 м2 х 14,71 у.е./л =
Технологическое время сушки 3-4 часа

ИТОГО:

2,65 у.е.

2,65 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.
Указанные цены (1y.e = 1€) включают НДС и стоимость упаковки и подразумеваются «со склада в
Москве». Предусмотрена система скидок.
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