
 

Техническое описание   

 

Pullex Impragnier-Grund  50208 ff 

Пропитывающая грунтовка  

 
 

 

Описание продукта Защитная пропитка на основе растворителей без ароматических 
углеводородов для сегмента DIY и для профессионального 
использования; содержит биоциды; используется для наружного 
применения для деревянных элементов. 

Особые свойства 
 

Используемые вещества обеспечивают защиту согласно 
Австрийскому стандарту ÖNORM B 3802-2 и/или DIN 68800-3 от 
синей гнили (контроль согласно EN 152-1), древесного грибка 
(контроль согласно EN 46). Расход во время стандартного контроля: 
200 г/м

2
 (Сертификат качества № 6/93) 

 
Активные вещества: (B, P, Iv) 
0,7% Дихлофлуанид 
0,6% Тебуконазол 
0,05% Перметрин 

Сфера применения Деревянные дома, навесы, балконы, стропила, деревянные заборы, 
окна и наружные двери и т.д. Класс опасности 2 и 3. 

Способ нанесения Кисть, процедура погружения или нанесение покрытия методом 
обливания. Не распылять! 
 

Грунтовочный слой 1 слой х Pullex Impragnier-Grund Natur 50208 или Farblos 
(бесцветный) 50209 с добавлением примерно 10% Pullex Plus-Lasur 
50314 ff, оттенок должен соответствовать последующему слою. 
 
Данный продукт не устойчив к внешнему воздействию без 
чистового покрытия! 
 

Финишное покрытие 2 слоя х цветное покрытие Pullex Plus-Lasur 50314 ff, без 
разбавления, (см. Технический паспорт). 
Время промежуточной сушки около 12 часов. 

Разведение: ADLER Adlerol без ароматического содержания 80301; продукт 
поставляется готовым к применению. 

Температура 
применения и 
объекта 

Не ниже + 5 °C  
 
 

Время высыхания 
(при температуре 20 °C) 

Можно нанести следующий слой кистью примерно через 12 часов. 
 

Рабочий инструмент Сразу же после использования нужно почистить средством ADLER 
Adlerol aromatenfrei 80301 
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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац 
Тел.: 0043/5242/6922-190, факс: 0043/5242/6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com 

 
Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, 
однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной 
индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем 
пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. C публикацией настоящего 
Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и 
доступных степеней глянца продукта

mailto:info@adler-lacke.com


Продолжение   Pullex Impragnier-Grund (пропитывающая грунтовка) 50208 ff 

Удельный расход  (на 

один слой): 
8-12 м

2
/л  

Емкость 750 мл, 2,5 л, 5 л, 20 л, 200 л 
 

Срок годности   Минимум 5 лет в оригинальной упаковке  
Мы рекомендуем переливать содержимое открытых контейнеров 
в небольшие контейнеры, чтобы предотвратить образование желе 
или пленки. 

Оттенки:  
Natur  50208 
Farblos 50209 

 
Pullex Impragnier-Grund специальных цветов на рынке имеется в 
виде следующих продуктов: 
Pullex Renovier-Grund – беж 
и W20 50236 ff (см. техническое описание) 
Pullex Silverwood 50500 ff (см. техническое описание) 
 
 

Информация по 
безопасности 

Следует выполнять рекомендации по использованию 
консервантов для защиты древесины и предписания 
соответствующего паспорта безопасности! 
 
Тряпки, смоченные в продуктах закрепления окислением, могут 
самопроизвольно загореться! Вывешивайте мокрые тряпки на 
открытом воздухе для просушки. Необходимо хранить их в 
закрытых металлических контейнерах или под водой. 
 
Древесину, пропитанную Pullex Impragnier-Grund 50208 ff, нужно 
хранить на непроницаемой и твердой поверхности, чтобы 
избежать попадания продукта в землю. Случайно пролитый 
продукт нужно собрать для переработки или утилизации. 
 
Pullex Impragnier-Grund содержат биоцидные добавки для защиты 
от древесного грибка и насекомых. Следовательно, в отдельных 
случаях, если обязательна или необходима защита древесины, 
нужно использовать только их. Нельзя использовать на больших 
поверхностях в помещениях и, ни в коем случае, в жилых 
помещениях или спальнях. Консерванты для защиты древесины 
непригодны для применения в местах, в которых производятся, 
хранятся или продаются продукты питания или корма. 
 
Нельзя использовать на пасеках в ульях или в сауне, а также 
нельзя использовать для защиты древесины, которая находится в 
продолжительном контакте с землей и/или водой. 

 
 
 
 
 
 
 


