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Элитные покрытия для наружной отделки деревянных домов и построек 

Кроющее покрытие 

 

Система Adler Lignovit  IG +  Adler Lignovit Platin 

 

Покрытие: кроющее, с эффектом металлик. Привлекает своей новизной  и необычностью. 

Универсальное покрытие для  решения  многих задач в окраске древесины.   

Система:  на водной основе. 

Применение:  фасады деревянных домов, вагонка, обшивка, необработанная нешлифованная 

доска, брашированная древесина, элементы отделки в деревянных интерьерах, для нового 

строительства и проблемной древесины. Для дерева любого качества обработки: строганная и 

шлифованная доски, бревна, посеревшая древесина, отбеленная, с синевой  и т.д. Особенно 

заметен эффект "мерцания" при нанесении на брашированную древесину. Колеруется  заводскими  

cветостойкими  пигментами Adler, разработанными  специально для наружной окраски. 

 

Отличительные особенности покрытия: 

 

 Высокая степень защиты от синевы, грибка, насекомых  (3-й класс по европейским 

нормам, самый  надежный  для российского климата); 

 Специальные алюминиевые частицы придают поверхности металлический блеск и, 

благодаря высокой отражающей способности, продлевают срок службы покрытия; 

 Экологичность; 

 Оригинальные и чрезвычайно красивые цветовые оттенки; 

 Для шлифованной и нешлифованной древесины, для посеревшей   древесины, древесины  

после пилорамы, для старой и новой древесины.  После окраски Adler Lignovit Platin  

древесина имеет современный красивый внешний вид. Покрытие,  которое украсит  

деревянный дом и деревянные постройки; 

 Паропроницаемое, гидрофобное, не отслаивается, не шелушится; 

 Возможность воплощения дизайнерских идей. 

 

 Фактические расходы  продуктов соответствуют заявленным  в  технических описаниях 

и зависят от впитываемости древесины,  от подготовки к окраске (шлифованная иди 

брашированная древесина), от используемого малярного инструмента. 

 

 Обновление покрытия: не требует обновления, со временем эффект состаривания 

древесины будет еще более заметным.  
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СИСТЕМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Расчет дан на 1 м
2
: 

Подготовка к окраске: шлиф.шкурка 80 мкм. или  брашированная древесина  

Перечень 

операций 

Aртикул Системные продукты 

 

Грунтовочный 

слой 

5313418     Adler Lignovit IG 

Водный грунт с биоцидной защитой против синевы, грибка и 

насекомых. Высокая степень защиты (3-й класс) по 

европейским нормам для наземных строений. 

Цена: 10,82  у.е/л (упаковка 18 л) 

Расход:0,10 л/м
2
 

Расчет: 0,10 л/м
2
 х 1 м

2
 х 10,82 у.е/л =      1,08 у.е. 

Промежуточный и 

финишный слой 

5328918 Adler Lignovit Platin   

Водная лазурь/краска с эффектом «металлик» для 

окрашивания древесины снаружи  (дома, балконы, садовая 

мебель, обшивка).  8 стандартных цветовых оттенков,  

машинное колерование. 

Цена: 18,82  у.е/л (упаковка 18 л) 

Расход: 0,07 л/м
2
 

Расчет:  0,07 л/м
2
 х 2слоя х 1 м

2
 х 18,82 у.е/л =   2,63 у.е. 

Технологическое время сушки – 4 часа 

  ИТОГО:                                                                     3,71 у.е. 

 

Стоимость дана без учета стоимости колеровки. 

Стоимость колеровки 1л – по запросу 

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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