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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия  
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, 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. 

Pullex Holzöl   
Масло для древесины снаружи помещения. Для 
профессионального и непрофессионального 
(частного) применения 

50520 ff 

 

 
 

Описание продукта Продукт на основе модифицированных масел для 
древесины снаружи помещений. Обладает отличной 
проникающей способностью. Содержит 
высокоэффективные УФ-абсорбенты (преобразуют 
УФ-лучи в неопасные для древесины инфракрасные 
лучи). Pullex Holzöl прекрасно защищает покрытия от 
растрескивания, изменения цвета. Продукт для 
частного и профессионального применения. 
 

Особые свойства  Покрытие имеет защиту от синевы и плесени 
(защита пленки); 

 Глубокое проникновение в структуру древесины; 

 Не отслаивается; 

 Выделяет структуру древесины; 

 Придает натуральный вид древесине; 

 Содержит высокоэффективные УФ-абсорбенты; 

 Защита от УФ-излучения; 

 Экономичный расход; 

 Простота в применении. 
 
   

Сфера применения Деревянные элементы, не сохраняющие линейные 
размеры снаружи помещений, например: 

 деревянные дома,  

 деревянная обшивка и облицовка 

 садовая мебель,  

 навесы,  

 балконы, 

 гаражные и въездные ворота, 

 оконные ставни. 
 
Продукт в цвете Farblos/Бесцветный замедляет 
процесс посерения древесины, но не исключает его.  
На крупнопористой лиственной древесине (напр., дуб) 
покрытие имеет более короткие интервалы 
обновления. 
   

Способ нанесения Продукт наносится кистью; не наносить 
распылением! 
 



Новое покрытие 2 слоя Pullex Holzöl 50520 ff  
Промежуточное высыхание ок. 12 часов.  
 
Низкие температуры и/или высокая влажность воздуха 
могут существенно замедлить процесс высыхания.   
Если требуется дополнительная защита древесины от 
грибков и насекомых, необходимо предварительно 
обработать ее грунтовочной пропиткой Pullex  
Imprägnier-Grund  50208  (см. техническое описание).  
 
Указание: при работе с лиственницей остатки 
штукатурок или металлическая пыль могут привести к 
появлению темного налета на покрытии.  
 
При работе с древесиной экзотических пород (напр., 
ироко) вследствие высокого содержания растворимых 
компонентов возможно замедление процесса 
высыхания покрытия.  
 
При работе с горизонтальными деревянными 
элементами наносить 2 тонких слоя продукта во 
избежание образования толстого слоя (пленки). 
  
 

Уход Неповрежденные поверхности очистить от пыли и 
загрязнений. Нанести 1 слой продукта Pullex Holzöl 
50520 ff. 
 

Обновление покрытия Выветренные и сильно разрушенные поверхности 
отшлифовать до здоровой древесины и нанести 2 
слоя продукта Pullex Holzöl 50520 ff. 
 

Разведение  Продукт готов к применению под нанесение кистью. 
  

 
Температура применения и 
объекта 

 
Не ниже + 5°C  
 
 

Время высыхания (при 20 °C) Нанесение следующего слоя прибл. через 12 часов. 
  

 
Рабочий инструмент 

 
Очищать средством ADLER Adlerol 80301 сразу после 
использования. 
   

 
Кроющая способность (за один слой) 

 
12 - 15 м²/л 
 

 
Емкость 

 
750 мл; 2,5 л; 10 л.  
 

 
Срок годности / Условия 
хранения 

 
Срок хранения не менее 5 лет. Хранить в 
оригинальной закрытой упаковке.  
 
Мы рекомендуем перелить содержимое вскрытой 
емкости в более мелкую тару во избежание сгущения 
продукта/ образования поверхностной пленки. 
 

Цвет Farblos / бесцветный 
Lärche / лиственница 
Natur / натуральный 

50520  
50521  
50522 
 

Указания по безопасности Соблюдать данные паспорта безопасности!  
 



Ткань (ветошь), пропитанная продуктами 
оксидативного высыхания (при контакте с кислородом 
воздуха), имеет склонность  к самовоспламенению! 
Ткань (ветошь), пропитанную продуктом Pullex Holzöl, 
сушить в расправленном виде. Хранить в закрытых 
металлических контейнерах или под слоем воды. 

 
 
 
 
 


