
Упаковка

Бесцветный 50209 Жест.ведро 20 л 9,60

Бесцветный 53134 Жест.ведро 18 л 9,50

Бесцветный 53290 Жест.ведро 18 л 18,20

Белый 40960 Жест.ведро 18 л 11,80

Бесцветная 50410 Жест.ведро 10 л 12,50

Цветная 10 л 13,60

Бесцветная 443500 Жест.ведро 10 л 11,96

Цветная 10 л 13,06

Бесцветная 53135 Жест.ведро 18 л 9,60

Цветная 18 л 10,70

НАРУЖНАЯ ЗАЩИТА И ОТДЕЛКА ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

Название и описание Артикул Объем упаковки

Цена за ед. 

измерения 

(литр/штука/кг),  в € 

с НДС

Lignovit IG Бесцветная грунтовка для защиты деревесины снаружи помещений на водной основе. Защищает древесину от синевы, гнили и 

дереворазрушающих насекомых. Класс защиты 3. Применяется перед финишной отделкой красками и пропитками на водной основе Lignovit Lasur, 

Lignovit Plus,Lignovit Platin, Lignovit Color.

Pullex Impragnier Grund Грунтовка для защиты деревесины снаружи помещений на основе растворителя. Защищает древесину от 

поражений грибками синевы, гнили, плесени и дереворазрушающих насекомых. Класс защиты 3. Применяется перед финишной покраской пропиткой 

Pullex Plus Lasur и террасным маслом Pullex Bodenol. Обладает слабым запахом

Lignovit IG Protect Бесцветная грунтовка для защиты деревесины снаружи помещений на водной основе. Стабилизирует лигнин, защищает 

древесину от синевы, гнили и дереворазрушающих насекомых. Класс защиты 3.Используется в системе бесцветной обработки наружной древесины 

с Lignovit Protect-Finish. 

Lignovit Sperrgrund Грунтовка - изолянт белого цвета на водной основе. Грунтовка наносится перед финишной покраской продуктом Lignovit 

Color в белых и светлых оттенках и препятствует изменению цвета покрытия на дереве с сучками. Грунтовка защищает древесину от грибков синевы 

и плесени. 

Pullex Plus Lasur Цветная пропитка для древесины снаружи помещений на основе растворителя. Создает на поверхности древесины 

прозрачное шелковисто-глянцевое покрытие.Защищает древесину от атмосферных воздействий (УФ-излучение, дождь снег, ветер). Перед 

нанесением Pullex Plus Lasur наружную древесину необходимо предварительно обработать грунтовкой Pullex Impragnier Grund

Pullex 3 in 1 Цветная пропитка для древесины снаружи помещений на основе растворителя. Создает на поверхности древесины прозрачное 

матовое покрытие. Защищает древесину от синевы, гнили и насекомых.Класс защиты 3. Защищает древесину от атмосферных воздействий (УФ-

излучение, дождь снег, ветер). Не требует предварительного грунтования

Lignovit Lasur Цветная пропитка для древесины снаружи помещений на водной основе. Создает на поверхности древесины 

прозрачное матовое покрытие. Пропитка защищает древесину от атмосферных воздействий (УФ-излучение, дождь, снег, ветер). 

Перед нанесением Lignovit Lasur наружную древесину необходимо предварительно обработать грунтовкой Lignovit IG. 



Бесцветная 53220 Жест.ведро 18 л 10,20

Цветная 11,30

Платина 53289 Жест.ведро 18 л 17,00

Цветная 18 л 18,10

Белая 53223 Жест.ведро 18 л 10,60

Пастельные оттенки 18 л 12,20

Яркие оттенки 18 л 12,60

Специальные цвета
18 л

индивидуальный 

расчет цены

Бесцветная 53291 Жест.ведро
18 л 19,30

Java 50527 Жест.ведро 2,5 л 12,80

Kongo 50528 2,5 л 12,80

Бесцветное 50520 Жест.ведро 10 л 18,00
Natur 50522 10 л 18,00

Lärche 50521 10 л 18,00

Altgrau 50500 Жест.ведро 5 л 15,00

Silber 50504 5 л 15,00

Graualuminrum 50506 5 л 15,00

 Fichte hell 50507 5 л 15,00

Бесцветная 53010 Жест.ведро 4 л 22,00

Цветная 4 л 23,10

Pullex Holzöl Масло для древесины снаружи помещений: деревянные фасады, садовая мебель и т.д. Защищает древесину от атмосферных 

воздействий (УФ-излучение, дождь снег, ветер), а также грибков синевы и гнили. Перед нанесением PullexHolzöl наружную древесину необходимо 

предварительно обработать грунтовкой Pullex Impragnier Grund

Pullex Bodenöl Масло для террас и деревянных настилов. Масло глубоко пропитывает древесину и подчеркивает ее структуру. Идеально 

подходит для древесины лиственных и хвойных пород, а также для обработки экзотических пород древесины. Защищает древесину от УФ-излучения 

и стабилизирует ее цвет. 

Pullex Silverwood  Цветная пропитка для древесины снаружи помещений на основе растворителя. Придает эффект состаренной древесины. 

Защищает древесину от синевы, гнили и насекомых.Класс защиты 3. Защищает древесину от атмосферных воздействий (УФ-излучение, дождь снег, 

ветер). Не требует предварительного грунтования. 

Lignovit Terra  Масло для древесины снаружи и внутри помещений. На основе экологически чистого тунгового масла. Защищает древесину от 

атмосферных воздействий (УФ-излучение, дождь снег, ветер). Подходит для эко-строительства.

Lignovit Color Краска для древесины снаружи помещений на водной основе. Создает на поверхности древесины непрозрачное покрытие, но 

при этом сохраняет фактуру древесины. Колеруется более чем в 2000 оттенков (карты цветов RAL и NCS). Защищает древесину от атмосферных 

воздействий (УФ-излучение, дождь, снег, ветер). Перед нанесением Lignovit Color наружную древесину необходимо предварительно обработать 

грунтовкой Lignovit IG  и Lignovit Sperrgrund  для очень светлых оттенков.

Lignovit Platin Краска для древесины снаружи помещений на водной основе c эффектом "металлик". Благодаря специальным пигментам в 

составе краски, позволяет получить потрясающий металлический оттенок с эффектом мерцания. Благодаря высокой отражающей способности, 

продлевают срок службы окрашенной поверхности на долгие годы. Защищает древесину от атмосферных воздействий (УФ-излучение, дождь, снег, 

ветер). Перед нанесением Lignovit Platin наружную древесину необходимо предварительно обработать грунтовкой Lignovit IG.

Lignovit Protect-Finish Бесцветная высокопрозрачная лазурь для древесины снаружи помещений на водной основе. Создает на 

поверхности древесины прозрачное матовое покрытие. Пропитка стабилизирует лигнин и защищает древесину от потемнения. Защищает древесину 

от атмосферных воздействий (УФ-излучение, дождь, снег, ветер). Перед нанесением Lignovit Protect-Finish наружную древесину необходимо 

предварительно обработать грунтовкой Lignovit IG Protect.  

Lignovit Plus Цветная пропитка для древесины снаружи помещений на водной основе. Создает на поверхности древесины прозрачное 

шелковисто-глянцевое покрытие. Пропитка защищает древесину от атмосферных воздействий (УФ-излучение, дождь, снег, ветер). Перед 

нанесением Lignovit Plus наружную древесину необходимо предварительно обработать грунтовкой Lignovit IG. 



Упаковка

Бесцветная 30720 Жест.ведро 2,5 л 10,70

Цветная 2,5 л 11,80

Бесцветная 30801 Жест.ведро 25 л 11,20

Цветная 25 л 12,30

Бесцветная 30800 Жест.ведро 10 л 11,20

Цветная 10 л 12,30

Innenlasur Лазурь на водной основе для дервянных стен внутри помещений. Обладает высокой прозрачностью и подчеркивает текстуру 

древесины. Лак создает шелковисто-глянцевое покрытие мебельного качества. Применяется как в бесцветном, так и в цветном варианте. Разработан 

специально для создания экслюзивных поверхностей на стенах, потолках, дервянной обшивки и мебели. 

Артикул

Woodwax Пропитка для стен внутри помещений на основе натурального воска. Создает на древесине бархатную ващеную поверхность. 

Экологически чистый продукт, не имеет запаха. Применяется как в бесцветном, так и в цветном варианте.

Innenlasur UV 100 Бесцветная лазурьна водной основе для дервянных стен внутри помещений. Содержит специальные нано-фильтры, 

препятствующие пожелтению и посерению древесины. Идеально подходит для создания бесцветных и очень светлых покрытий. Сохраняет 

натуральный вид древесины и создает глубоко-матовое покрытие. Прекрасно подходит для детских комнат, для деревянной мебели, для стен и 

потолков в деревянном доме.

Цена за ед. 

измерения 

(литр/штука/кг),  в € 

с НДС

Название и описание

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

Объем упаковки



Упаковка

96348 Пласт. канистра 2,5 л 15,00

96349 Спрей 500 мл 15,00

96350 Пласт. Канистра 2,5 л 14,35

90783 Пласт. Канистра 5 л 14,50

Бесцветная 55621 Жест.ведро 25 кг 23,50

Buche / Бук 1300676 Туба 600 мл 6,70

Eiche/ Дуб 1300608 6,70

Ockerbraun/ Коричневая охра 1300607 6,70

Lehmbraun/ Коричневый 1300690 6,70

Bronce/ Бронза 1300605 6,70

Safari/ Сафари 1300691 6,70

Weiss/ Белый 1300602 6,70

Grau/ Серый 1300606 6,70

Прозрачный 11006 Туба 600 мл 9,70

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ. ГЕРМЕТИКИ И СИЛИКОНЫ

Название и описание Артикул Объем упаковки

Hirnholz-Versiegelung  Средство для защиты торцевых срезов древесины. Предотвращяет впитывание воды через торцевые срезы. 

Препятствует разбуханию древесины и появлению трещин. Подходит для всех систем покрытий

Fungisan Средство для борьбы с грибками гнили и домовым грибком.

Цена за ед. 

измерения 

(литр/штука/кг),  в € 

с НДС

Holzentgrauer  Средство для бережой очистки древесины, удаления серого налета, а также для осветления древесины. Удаление загрязнений 

различного происхождения, раствормых компонентов древесины, а также разводов, вызванных контактом древесины с металлами.

Schimmellex  Спрей для очистки древесины и минеральных оснований от грибков синевы и плесени. Осветляет поверхность. Пригоден для 

использования в санитарно-гигиенических помещениях.

WurmEx Средство для защиты древесины и борьбы с дереворазрушающими насекомыми (напр., жук-точильщик (Anobium), дровосек домовый 

(Hylotrupes) и древогрыз (Lyctus) снаружи и внутри помещений. На водной основе, обладает нейтральным запахом.

Ramsauer 160 Acryl 1-компонентный шовный акриловый герметик  герметик  готовый к применению. Обладает высокой эластичностью, 

тепло- и шумоизоляцией.  Предназначен для обработки швов и трещин в древесине как внутри, так и снаружи помещений. 

Ramsauer 120 Neutral Нейтральный силиконовый герметик, предназначенный для герметизации оконных и изолирующих стекол в рамах из 

древесины и металла, а также для герметизации рамочных конструкций и стальных конструкций.



Упаковка

Бесцветное 50875 Жест.ведро 2,5 л 19,30

Цветное Жест.ведро 2,5 л 21,80

Бесцветное 50880 Жест.ведро 2,5 л 22,50

Цветное 2,5 л 25,00

Бесцветное 50871 Жест.ведро 10 л 28,90

Бесцветное 50821 Жест.ведро 2,5 л 23,50

80025 Жест.бутылка 1 л 18,20

50882 Жест.бутылка 250 ml 11,80

Объем упаковки

Legno-Reiniger  Очиститель для деревянных изделий, покрытых маслами и масловосками. Применяется для очистки поверхности, также 

удаляет сложные загрязнения и жирные пятна. Используется перед нанесением Legno-Pflegeöl (50882). Очиститель используется как для удаления 

сложных загрязнений, так и для регулярного ухода за покрытиями.Также используется как растворитель для масел серии Legno.

Legno-Pflegeöl Масло для ухода за деревянными изделиями, предварительно окрашенных маслами и масловосками. Восстанавливает 

защитные свойства покрытия, возвращаяет первоначальный блеск и удаляет мелкие царапины. Перед нанесением восстанавливающего масла 

Legno-Pflegeöl поверхность необходимо предварительно очистить Legno-Reiniger (80025). Масло по уходу применяется для освежения поверхности и 

для реставрации.

Legno-Color Цветное масло для внутренних работ. Придает древесине элегантные насыщенные цвета и подчеркивает ее натуральную текстуру. 

После нанесения цветного масла Legno-Color, древесину необходимо обработать бесцветными маслами: Legno-Hartwachsöl или Legno-öl.

Название и описание

Legno-Hartwachsöl Бесцветный масловоск для внутренних работ. Legno-Hartwachsöl изготовлен исключительно из натуральных масел и 

восков с высоким содержанием сухого остатка (более 97%). Глубоко впитывается в древесину и придает ей бархатистость. Идеально подходит для 

обработки полов, лестниц, мебели и предметов интерьера из твердых пород древесины. Для создания цветных покрытий необходимо древесину 

предварительно обработать цветным маслом Legno-Color

Артикул

Цена за ед. 

измерения 

(литр/штука/кг),  в € 

с НДС

Legno-öl Бесцветное масло для внутренних работ. Глубоко впитывается в древесину и сохраняет её внешний вид. Идеально подходит для 

обработки полов, лестниц, мебели и предметов интерьера из твердых пород древесины. Отличительной чертой этого масла является быстрое 

высыхание - около 4 часов. Для создания цветных покрытий  древесину необходимо предварительно обработать цветным маслом Legno-Color.

Legno-Parkettöl Бесцветное масло для внутренних работ. Cохраняет натуральный цвет древесины. Идеально подходит для обработки полов, 

лестниц, кухонной мебели и столешниц. Наносится валиком и обладает кратким времменем высыхания - около 30 минут. Для создания цветных 

покрытий необходимо древесину предварительно обработать цветным маслом Legno-Color.

МАСЛА И ВОСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ. УХОД ЗА 

МАСЛЯНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ



Упаковка

42109 Пластиковая 1 л 19,00

канистра

Бесцветный 42110 Пластиковая 5 л 15,50

Матовый 42120 Пластиковая 10 л 19,50

Глянцевый 42121 канистра 20,30

Матовый 42140 Пластиковая 4,5 л 27,00

Глянцевый 42141 канистра

82225 450 мл 12,80

42196 1 шт 16,80

Floor-Fill  Гель для изготовления шпатлевка для заделки трещин и швов в деревянных и паркетных полах внутри помещений. Для приготовления 

шпатлевочной массы используется древесная пыль, образующаяся после шлифовки обрабатываемой древесины. Таким образом приготовленная 

шпатлевка не отличается от цвета древесины пола. Легко шлифуется и быстро сохнет. 

CLEAN Parkettpflegeset Набор для очистки и ухода за деревянными лакированными полами и лестницами. Также подходит для 

ламинированных и пробковых полов. ADLER CLEAN Parkettpflegeset состоит из очичтителя ADLER CLEAN Parkettreiniger, ухаживающего бальзами 

ADLER CLEAN Parkettpflege и специальной ткани для нанесения. Очиститель используется для удаления сложныж загрязнений (черные следы от 

обуви, жиры и т.д.) и для регулярных уборок. Бальзам восстанавливает защитные свойства лакового покрытия, возвращаяет первоначальный блеск 

и удаляет мелкие царапины.

Aqua PUR Harter 82225 Отвердитель для воднодисперсионного лака Floor-Finish

Floor-Start  Бесцветный грунт на водной основе для деревянных полов и паркета из древесины лиственных и хвойных пород. Грунтовка 

изолирует красящие вещества древесины (дубильные) и препятствует изменению цвета покрытия. Уменьшает риск бокового склеивания и 

обеспечивает надежную адгезию для дальнейшего лакирования. Грунтовка увеличивает прочность покрытия и создает надежную основу для 

паркетных лаков Floor-Classik и Floor-Finish.

Floor-Classic Бесцветный однокомпонентный лак для деревянных и паркетных полов и лестниц на водной основе, полиуретан-акриловый. 

Также применяется для лакирования деревянной мебели.Обладает высокой прочностью на истирание, стойкостью к царапанию и устойчивостью к 

химическим воздействиям. Лак подходит для использования в жилых и офисных помещениях. Лак не содержит растворителя. Не имеет запаха и 

быстро сохнет. Легко наносится кистью и валиком и создает идеально гладкое покрытие с противоскользящим эффектом. 

Артикул Объем упаковки

Цена за ед. 

измерения 

(литр/штука/кг),  в € 

с НДС

Floor-Finish Воднодисперсионный паркетный лак. Обладает великолепными показателями прочности на истирание, стойкости к царапинам и 

химическим воздействиям. Предназначен для эксплуатации е в общественных учереждениях и помещениях с повышенной нагрузкой.  Создает 

противоскользящий эффект. Используется с отвердителем Aqua PUR Harter 82225.Смешивание 10:1

Название и описание

ПАРКЕТНЫЕ ЛАКИ И УХОД ЗА ПАРКЕТОМ



9645311 1 шт 17,00

9645511 1 шт 22,00

9612511 1 шт 11,20

9612611 1 шт 20,30

9305500 1 шт 145,00

1 шт 10,00

ИНСТРУМЕНТЫ

Название и описание Артикул Объем упаковки

Цена за ед. 

измерения 

(литр/штука/кг),  в € 

с НДС

Упаковка

Ручной пистолет Ручной пистолет для нанесения герметика. и силикона, фасованного в фольгированных тубах.          Колба 600 мл. Заказная 

позиция.

КистьSolvamaxx plus 100мм Кисть для нанесения материалов на основе растворителя. Искуственный ворс.             Ширина 100 мм

Кисть водных материалов 100 мм Кисть для нанесения материалов на водной основе. Натуральный ворс. Ширина 100 мм

Кисть водных материалов 60 мм Кисть для нанесения материалов на водной основе. Натуральный ворс. Ширина 60 мм

Пневматический пистолет RM 5 (PC COX Limited) Пневматический пистолет для нанесения герметика и силикона, фасованного 

в фольгированных тубах. Колба 600 мл. Заказная позиция.

Кисть Solvamaxx plus 50мм Кисть для нанесения материалов на основе растворителя. Искуственный ворс.               Ширина 50 мм


