
Название продукта, описание Упаковка Цена у.е.*/ л/кг Цена у.е.*упак.

 0,75 л 12,90 9,70
 5 л 13,80 69,00
20 л 12,50 250,00
200 л 10,00 2000,00

2,5 л 15,00 37,50

20 л 14,00 280,00

0,75 л 16,70 12,55

5 л 18,60 93,00

10 л 17,50 175,00

0,75 л 18,60 13,95

5 л 20,30 101,50

10 л 18,20 364,00

5 л 22,90 114,50

Лессирующие лазури  на основе растворителя 

ADLER Pullex Objekt Lasur  Тонкослойная лессирующая  лазурь. 
Высокая атмосферостойкость и защита от УФ. Легко 

наносится, отлично растекается, не оставляет следов от 
кисти. Покрытие защищено от синевы и плесени. Расход: ок.100 

мл/кв.м

ADLER Pullex Plus Lasur  Защитная лазурь с инновационной  
комбинацией  вяжущих, высо- ким содержанием сухого остатка 

(58%) и активным УФ-фильтром. Длительная защита древесины 
от атмосф. воздействия.  Защита  от синевы и поражения 

плесенью. Расход: 80 – 125 мл/кв.м

ADLER Pullex Silverwood  Лессирующая цветная пропитка для 
активной защиты от синевы, грибка, насекомых.  Класс примения 

3 по DIN68800-3. Специальная  пигментация в  разл.вариантах  
обеспечивает  эффект патины  или  имитацию старения 

древесины. Не отслаивается и не требует ухода. Расход: 125 – 
250 мл/кв.м

ADLER Pullex Top Lasur  Тонкослойная лазурь не капает, не 
стекает, позволяет продолжи- тельное время наносить 

непрерывным слоем. Высокие диффундиру- ющие свойства, оч. 
  С б   
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Защита от синевы, грибка, насекомых 
ADLER Pullex Imprägnier Grund  Защитная бесцветная пропитка 

для древесины. Обеспечивает надежную защиту от гнили, 
синевы, грибка, насекомых (класс при- менения 2 и 3 по DIN68800-

3). Для фасадов, стропил, окон, наружных дверей, открытых 
веранд. Расход: 80 – 125 мл/кв.м

ADLER Pullex Renovier Grund  Пигментированная кроющая 
пропитка для санации сильно выве- трившихся, впитывающих 

влагу  дерев. оснований. Обеспечивает эффективную защиту от 
гнили, синевы, грибка, насекомых. Класс применения 3 по DIN 
68800-3.  В т.ч. для обновления и ремонта старых лакокрас. 

покрытий. Расход: 80 – 125 мл/кв.м

0,75 л
 19,00 14,25

 10 л 18,10 181,00



10 л 21,90 219,00

0,75 л 26,30 19,80

5 л 30,10 150,50

10 л 27,60 276,00

0,25 л 8,40 2,10

1 л 22,00 22,00

0,75 л 17,90 13,50

2,5 л 16,20 40,50

0,75 л 22,90 17,20

10 л 23,40 234,00

0,75 л 24,40 18,30

5 л 28,30 141,50

0,75 л 38,10 28,60
5 л 46,30 231,50

25 л 30,70 767,50

0,75 л 19,70 14,80

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

гнили. Расход: ок. 100 мл/кв.м

Экологичные масла серии LEGNO


ADLER Legno-Color  Цветное масло для обработки мягких и 
твердых пород древесины. Превосходная проникающая 

       
       

      
 

Масла для террасной доски, садовой мебели, деревянных фасадов

ADLER Pullex Teaköl  Масло для обработки древесины 
лиственных и экзотических пород. Обладает отличной 

проникающей способностью, превосходно под- черкивает 
текстуру древесины. Покрытие имеет прекрасный  водо- 

отталкивающий эффект. Для первичной обработки и ухода. 
Отлично подходит для  садовой мебели, для внутренней отделки 

ADLER Pullex Bodenöl  Глубоко проникающее масло для 
горизонтальных наружных дере- вянных поверхностей. Отличная 

стабилизация оттенка древесины экзот. пород. Покрытие 
защищает древесину от пораж. грибком синевы и плесн. 

грибком.Террасы, любые открытые веранды. Особенно для 
экзотических и лиственных пород. Расход: ок. 60 мл/кв.м

* ADLER Pullex Holzöl  Масло для древесины на основе 
модифицированных масел и специ- альных высокоэффективных 

УФ-фильтров.  Покрытие защищено от поражения гнилью и 
грибком. Деревянные дома, садовая мебель, навесы, деревянная 

облицовка, балконы и т.п. Для наружных работ. Машинная 
колеровка, красивые натуральные оттенки. Расход: 70 – 80 

мл/кв.м

Средства для защиты торцов

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

смол. Аналог лака для плавательных средств.  В т.ч. в качестве 
жертвенного слоя для финишного лакирования  цветных лазурей 
на основе растворителя.  Применяется внутри и снаружи. Напр, 

торцевые участки в дерев.домах, садовая мебель, пивные 
столики, ворота.  Сушка 12 часов. Расход: ок. 100 мл/кв.м

         
      
       

хорошая паропроницаемость. Спец.светостаби- лизаторы 
гарантируют долговечную защиту от атмосф.воздействия. 

Покрытие защищено от поражения грибком синевы и 
плесенью. Расход: ок. 80 мл/кв.м

ADLER Pullex High Tech  Лазурь Премиум-класса. Высокий 
сух.остаток 64%. Высококачествен- ные УФ-фильтры 
гарантируют долговечную  защиту от атмосферных 

воздействий. Покрытие защищено от поражения грибком синевы 
и плесневым грибком.  Легко наносится, равномерно окрашивает  

поверхность. Расход: 70 – 80 мл/кв.м



2,5 л 32,00 80,00

0,75 л 24,20 18,15

2,5 л 32,00 80,00

5 л 30,00 150,00

0,75 л 24,20 18,15

2,5 л 30,00 75,00

0,75 л 18,90 14,20

5 л 20,50 102,50

4 л 13,80 55,20

18 л 13,00 234,00

4 л 15,80 63,20

18 л 14,95 269,10

4 л 25,90 103,60

ADLER Lignovit Sperrgrund  Изолир. белая грунтовка для дерева 
против красящих компонентов  и смолы  на базе спец. дисперсии 

акрил. смол. Покрытие защищено от поражения грибком синевы и 
плесневым грибком. Для примене- ния внутри и снаружи. Расход: 

80 – 125 мл/кв.м

ADLER Lignovit IG Protect  Бесц. защит.пропитка для древесины 
хвойных пород. Стабилизирует лигнин. Древесина не желтеет.  
Применяется в системе с  Lignоvit Protect  Finish для получения 

       
           

       

ADLER Legno-Pflegeöl  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. Расход: 15 – 30 мл/кв.м

0,25 л 11,50 2,90

Биоцидные грунты и  изолирующие покрытия


ADLER Lignovit IG  Эффективная защитная пропитка древесины 
от синевы,  грибков и  насекомых (класс применения 3 по DIN 

68800-3). Бесцветная. Для фасадов, стропил, деревянной обшивки, 
балконов, козырьков и пр. Расход: 100 – 120 мл/кв.м

        
     

способность и простое  нанесение. Подчеркивает естественную 
структуру древесины и придает дереву приятный оттенок. 

Великолепный выбор оттенков. Расход: 15 – 50 мл/кв.м
 


* ADLER Legno-Öl  Прозрачное масло для внутренних работ. 
Глубоко проникает в древесину, создает водоотталкивающий 
эффект и подчеркивает натуральный внешний вид древесины.  
Для получения цветных  оттенков  применяется в системе с 

Legno-Color. Расход: 15 – 50 мл/кв.м

ADLER Legno-Hartwachsöl  Высокоэкологичное масло на основе 
твёрдого воска (сух.остаток > 97%).  Для обработки древесины 

лист и хв пород. Обладает хорошей проникающей и заполняющей 
способностью. Превосходно под- чёркивает текстуру древесины. 

Покрытие  устойчиво к нагрузкам, обладает  водо- и 
грязеотталкивающими свойствами. Превосх. ан- тистат. 

свойства. Для дерев. и паркет. полов. В большинстве случаев 
достаточно одного слоя. Расход: 15 – 50 мл/кв.м

ADLER Legno-Wachs  Быстросохнущий воск для мебели и 
интерьеров. Элегантное барха- тистое шелковисто-матовое 

покрытие. После нанесения древесина открытопористая. 
Антистатические свойства. По желанию покрытие полируется. 

Продукт не самовоспламеняется. Расход: 15 – 30 мл/кв.м
 




18 л 25,80 464,40

4 л 13,8 55,2

18 л 13,00 234,00

4 л 13,80 55,20

18 л 13,00 234,00

4 л 15,60 62,40

18 л 15,40 277,20

4 л 24,00 96,00

18 л 22,70 408,60

4 л 26,20 104,80

18 л 25,90 466,20

0,75 л 28,10 21,10

2,5 л 35,00 87,50

10 л по запросу по запросу

ADLER  Varicolor  Универсальный  грунтовочный и финишный лак  
на водной основе. Для древесины, металлов, твердого ПВХ, 

старых лакокрасочных покрытий. Для придания дополнительного 
блеска  покрытий на водной основе.  Длительная эластичность и 

высокая атмосферостой- кость, отличное изолирующее 
действие против растворимых ком- понентов древесины.  

Скамейки, окна, двери, деревянная обшивка, отопит радиаторы. 
Не желтеет. Расход: 100 – 125 мл/кв.м

Декоративные лазури для внутренних работ


ADLER Lignovit Plus LB  Среднеслойная универсальная лазурь с 
высокой заполняющей способностью. Высокая устойчивость к 

склеиванию в блок. Для конструкций из клееного бруса, профилей, 
элементов балконов. Высокая атмосферостойкость. Расход: 70 – 

100 мл/кв.м
 


18 л 14,70 264,60

ADLER Lignovit Platin  Уникальная тонкослойная лазурь с 
эффектом «металлик». Вели- колепные мерцающие оттенки.  

Многолетняя защита древесины благодаря специальным 
пигментам.  Превосходная стойкость за счет отражения УФ-

лучей. Покрытие защищено от  плесени и синевы.   Для гладкой, 
нешлифованной и брашированной древесины. Расход: 50 – 125 

мл/кв.м

ADLER Lignovit Protect Finish  Бесцветный финишный лак  на 
основе акрилатной и полиуретано- вой дисперсий. Чрезвычайно 

устойчив к УФ, обладает превосходной защитой от влаги. 
Покрытие защищено от поражения плесневым грибком и синевой. 

Длительный гидрофобный эффект. Применяется в системе с 
грунтом Lignоvit IG Protect. Расход: 100 – 120 мл/кв.м

        
        

р      g      у  
светостойких прозрачных покрытий. Для наружного применения.  

Надежная защита  от синевы,  грибков и  насекомых (класс 
применения 3 по DIN68800-3. Расход: 100 – 120 мл/кв.м

Универсальные  лазури и кроющие продукты


ADLER Lignovit Lasur Тонкослойная лазурь на основе акрилатной 
дисперсии и дисперсии алкидной смолы. Универсальная. Высокая 
атмосферостойкость.  Покрытие матовое, имеет защиту от 

поражения плесневым грибком и синевой.  Превосходная 
растекаемость. Расход: 100 мл/кв.м

ADLER Lignovit Plus  Тонкослойная лазурь на основе акрилатной 
дисперсии и дисперсии алкидной смолы. Универсальная. Высокая 

атмосферостойкость.  Покрытие c шелковистым блеском, 
имеет защиту от поражения плесневым грибком и синевой.  

Превосходная растекаемость. Расход: 100 мл/кв.м
ADLER Lignovit Color  Кроющее покрытие для древесины на 

основе высококачественной акрилатной дисперсии. Покрытие 
защищено от поражения плесне- вым грибком и синевой. Для 
деревянных интерьерных и экстерьер- ных элементов. Через 

покрытие просматривается текстура древесины. Расход: 100 
мл/кв.м



0,75 л 21,50 16,20

10 л 16,80 168,00

0,75 л 19,00 14,25

2,5 л 17,70 44,25

25 л 17,60 440,00

ADLER Floor-Start  Однокомп.адгезионнный  грунт на основе 
полиуретановой акрилат- ной дисперсии для древесины 

лиственных и хвойных пород, изо- лирует дубильные вещества, 
содержащиеся в древесине. Создает благоприятные условия для 

нанесения финишного лака Floor-Classic. Расход: 100 – 125 мл/кв.м

5л 20,00 100,00

5 л (Halbmatt) 28,50 142,50

10 л 25,50 255,00

5 л (Glanzend 30,10 150,50

4,5 л(Matt) 35,75 160,90

4,5л(Sedland) 37,70 169,70

4 кг 22,90 91,60

22 кг 22,10 486,20

0,28 кг 12,80 3,60

ADLER Floor-Finish  Для деревянных и паркетных полов с 
повышенными нагрузками, на- пример, вестибюли, спортзалы, 

предприятия, рестораны, лестницы.  Наносится  в 1К и 2К 
вариантах. Превосходная стойкость к истира- нию и црапанью, 

высокая химическая стойкость . Класс износостой- кости А,В и С. 
Расход  100÷125 мл/кв.м. Применяется с отверд. Aqua PUR-Härter  

82225.Соотношение: 10:1

ADLER Aqua-Step RH  Паркетный лак на водной основе для 
лестничных ступеней, препят- ствующий скольжению.  
Нанесение в  1К и 2К вариантах. Прозрач- ный.  Хорошая 
износостойкость, устойчивость к слипанию, пре- красно 

наносится на вертикальные поверхности, устойчив к крему и 
жиру (CFB). Для профессионального использования. Отвердитель  

ADLER Aqua PUR-Härter. Соотношение 100:7.  Время сушки 3 
час. Расход: 100 – 120 г/кв.м

        
 

ADLER Innenlasur  UV100  Лессирущая  водная лазурь для 
внутренних работ. Богатый внешний вид.  Легко наносится, 
отлично растекается. Содержит стабилизато- ры лигнина. 

Благородное матовое покрытие.  Древесина не желтеет. Расход: 
100 мл/кв.м

ADLER Woodwax  Восковая эмульсия для внутренних работ. 
Глубоко проникает  в дре- весину. Отличные водоотталкивающие 
свойства. Приятный воско- вой блеск. Превосходные тактильные 

ощущения. Для интерьеров и влажн.помещений (кухни, ванные 
комнаты). Расход: 60 – 100 мл/кв.м

Лаки для деревянных полов и лестниц


ADLER Floor-Classic 1К бесцветный, паркетный лак  на основе 
полиуретановой акрилат- ной дисперсии. Отличная водостойкость, 

не желтеет, стоек к истира- нию и к царапанию, прекрасная 
устойчивость к бытовым моющим средствам. Жилые помещения, 

полы в вестибюлях, офисах, танц. залах, на лестницах и т.д. Для 
деревянных, паркетных и пробковых полов.Расход: 100 – 125 

мл/кв.м
 




0,77 кг 29,30 22,60

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. Расход: 50 

– 200 мл/кв.м

2,5 л 16,20 40,50

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

окунание, пропитка через отверстия. Расход: 100 – 350 мл/кв.м

2,5 л 15,00 37,50

0,25 л 8,60 2,15

1 л 23,20 23,20

Ramsauer Acryl 160  Однокомпонентный шовный герметик на 
основе акрилатов для  герметизации швов в деревянном 

домостроении, заделки трещин в древесине,  для бетона, 
газобетона, штукатурок, кладок и пр. Уже через 1 час образует 
поверхностную пленку. Отверждается прибл. через 1-2 недели в 

зависимости от погодных условий до пластоэ- ластичного 
материала, не склонного к рыхлости. Для герметизации швов  
внутри  и снаружи. Совместим с лакокр. покрытиями по DIN 
52452. Расход: Ок.100 мл/пог.м при сечении шва 1 кв.см.

0,6 (тубы) 6,70 6,70

Ramsauer Baudicht 320  Однокомпонентный шовный герметик 
нейтральной полимеризации. Отверждается  практически без 

усадки, устойчив к атмосферному воздействию. Обладает 
отличной адгезией к большинству осно- ваний, в т.ч.к влажным 

основаниям.  Для герметизации швов на фасадах, панелях, 
плитах, деформац. и стыков.швов при монтаже оконных и 

дверных рам. Каркасное домостроение, блочное стро- ит-во 
домов. Расход: Ок.100 мл/пог.м при сечении шва 1 кв.см.

0,6 (тубы) 16,8 16,8

* Стоимость коллеровки - 0,1 у.е/л.

ADLER Aqua PUR-Härter 82220 Отвердитель к лаку ADLER Aqua-
Step.Соотношение: 10:1

Вспомогательные средства, сопутствующие продукты


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 Pflege-öl .Расход: 20 

мл/кв.м
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