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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
НАРУЖНОЙ ОКРАСКИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА 

Сфера применения: фасады, беседки, навесы, балконы, фахверки 
Основа: на основе растворителя без  ароматических углеводородов 
Система: лессирующая матовая. 
Класс защиты: класс 3 - защищает древесину от синевы, грибков и насекомых. 
Подготовка основания: ступенчатое  шлифование. Максимальная фракция зерна 80; Закруглить острые края 

Поверхность должна быть чистой и сухой 

Влажность древесины 12-15% 

Температура воздуха и основания не ниже +5оС 

№ Процесс 
Метод 

нанесения 
Материал Функция Расход, мл/м2 

1. Первый слой 

 
Кисть 
 

Pullex 3 in 1 Lasur 
(443500) 

Цветная декоративная лазурь. Паропроницаемое 
покрытие, защищающее древесину от 
атмосферного влияния, а также синевы, грибков и 
насекомых. 

100 

Сушка 12*  часов 

2. Защита торцевых срезов Hirnholz-Versiegelung (55621) 

Сушка 2* часа 

3. Второй слой 

 
Кисть 
 

Pullex 3 in 1 Lasur 
(443500) 

Цветная декоративная лазурь. Паропроницаемое 
покрытие, защищающее древесину от 
атмосферного влияния, а также синевы, грибков и 
насекомых. 

100 

Сушка 12*  часов 

Если Вы используете лазурь в светлых оттенках или покрытие будет подвергаться очень сильным атмосферным нагрузкам,  
мы рекомендуем нанести третий слой лазури.  

4. 
 

Третий слой 

 
Кисть 
 

Pullex 3 in 1 Lasur 
(443500) 

Цветная декоративная лазурь. Паропроницаемое 
покрытие, защищающее древесину от 
атмосферного влияния, а также синевы, грибков и 
насекомых. 

50 

Сушка 12*  часов 
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* Время сушки зависит от типа древесины, толщины покрытия, температуры, воздухообмена и относительной атмосферной влажности. 

** В таблице указан номинальный расход материала. Расход с учётом потерь зависит от формы изделия, покрасочного оборудования и в среднем 

составляет 30-40%. 

 

Перед работой ознакомьтесь с соответствующими Техническими описаниями, которые Вы можете найти на нашем сайте 

 или получить у наших специалистов! 

Конечный оттенок цвета зависит от тона лазури, количества наносимого материала и собственного цвета основания древесины. Мы 

рекомендуем изготовить пробное покрытие на оригинальной древесине. 

Технологическая карта является стандартной, составленная на основе современных данных Производителя - фирмы ADLER и опыта 
применения. Она корректируется при уточнении особенностей условий объекта, оборудования и требований Заказчика. Дополнительные сведения 
Вы можете получить у технических специалистов компании «Ливинг Вуд Украина». 
 
Наши контакты 
Тел.: (044) 499-87-75 
Факс: (044) 499-87-76  
ул.Ленина, 68 
пгт. Гостомель, Киевская обл 
 
E-mail: office@adler-ukraine.com 
Web: www.adler-lacke.com.ua 
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