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* Под у.е. понимается внутренний курс евро.

ADLER Allwetterlack     
Средство для торцов для предотвращения водопоглощения. На 
основе синтетических смол. 

Matt
Glänzend

0,75 л
5 л

Расход:
ок. 100 мл/кв.м

Средства для защиты торцов

Средства по уходу за поверхностями, обработанными маслом

Сопутствующие продукты

ADLER Hirnholz-Versiegelung 
Средство для защиты торцов на базе акрилатных смол. Сушка 2 часа. 
Защита от синевы, гнили.

0,75 кг
5 кг
25 кг

Расход:
ок. 100 мл/кв.м

42,64
48,31
34,27

24,08
28,15

ADLER Legno-Pfl egeöl
Для регулярного ухода за всеми видами деревянных поверхностей 
(лиственных и хвойных пород) обработанных маслом . Быстро и глу-
боко проникает. Наносится  втиранием.  Обладает антистатическими 
свойствами. Освежает поверхность древесины.

0,25 л

Расход:
30 – 50 мл/кв.м

11,24

ADLER Legno-Reiniger
Средство для удаления  сильных загрязнений  и жиров с  деревян-
ных поверхностей, обработанных маслом или воском. На основе 
изопарафинов. После очистки деревянную поверхность освежить  
Legno Pfl ege-öl. 

0,25 л
1 л

ADLER WurmEx
Водорастворимое средство для защиты древесины от вредителей 
(напр, жук-точильщик, дровосек домовый, древогрыз) снаружи и 
внутри помещений. Кисть, окунание, пропитка через отверстия. 

2,5 л

Расход:
100 – 125 мл/кв.м

ADLER Holzentgrauer
Эффективное средство на основе щавелевой кислоты для очистки и 
удаления серого налета с поверхности выветренной и посеревшей 
древесины.Возвращает древесине исходный цвет. Биологически 
распадается.

2,5 л

Расход:
50 – 200 мл/кв.м

15,83

15,91

8,91
22,60

Профессиональная кисть с натуральной щетиной 
Lasurpinsel
Универсальная профессиональная кисть с высококачественной 
натуральной щетиной. 

HS 50 mm
WL 40 mm
WL 60 mm

Профессиональная кисть с щетиной из акрила 
Spezialpinsel Solvamaxx plus
Универсальная профессиональная кисть с высококачественной 
щетиной из акрила. 

50 mm
100 mm

9,12
17,08
23,02

15,81
28,01


