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Объект:

Элитные покрытия для наружной отделки деревянных домов и построек.
Лессирующее покрытие.
Система Adler Pullex Silverwood
Покрытие: лессирующее, специальная пигментация обеспечивает эффект старения древесины с
легкой серебристой патиной. Модные серо-серебристые и древесные оттенки.
Система: на растворителе, без ароматических углеводородов.
Применение: фасады деревянных домов, деревянные коттеджи, вагонка, обшивка, гладкая и
брашированная древесина, окраска ранее посеревшей неокрашенной древесины (в т.ч. укрепляет
древесину на таких посеревших участках). Наилучший эффект достигается на брашированной
древесине. Выбор оттенков по карте Pullex Silverwood.

Отличительные особенности покрытия:
 Обеспечивает надежную активную биоцидную защиту древесины от синевы ,
древесного грибка, насекомых;
 Благодаря присутствию активных биоцидов эффективно защищает древесину и не
требует использования дополнительной биоцидной пропитки,
 Инновационные оттенки с эффектом "металлик" или искусственно состаренной
древесины;
 Натуральный внешний вид, подчеркивает текстуру древесины,
 Современный привлекательный дизайн,
 Специальные алюминиевые частицы придают поверхности металлический блеск и,
благодаря высокой отражающей способности, продлевают срок службы покрытия,
 Тонкослойное, паропроницаемое,
 Гидрофобное, не отслаивается, не шелушится.
 Фактические расходы продуктов соответствуют заявленным в технических описаниях
и зависят от впитываемости древесины, от подготовки к окраске (шлифованная или
брашированная древесина), от используемого малярного инструмента.
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СИСТЕМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Расчет дан на 1 кв.м
Подготовка к окраске : шлифование шкуркой зерно 80мкм.
Перечень
операций
Грунтовочный
слой и
финишный слой

Aртикул

Системные продукты
Adler Pullex Silverwood (арт.505000). Выбор стандартных
оттенков. Содержит необходимое количество современных
биоцидов, разрешенных Евросоюзом, для защиты древесины
от синевы, грибка, насекомых. Не требует дополнительного
грунтования антисептиками. «Два в одном» при сохранении
гарантированного качества покрытия.
Цена: 15,14 у.е/л (упаковка 20 л)
Расход: 0,10 л/кв.м
Расчет: 0,10 л/кв.м х1 кв.м х 2слоя х 14,70 у.е/л = 3,03 у.е.
ИТОГО:
3,03 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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