
 Техническое описание 

Pullex Object-Lasur 50791 ff 

Описание продукта Тонкослойная лазурь на основе растворителей для наружного 
применения. Не содержит ароматических углеводородов. Для 
профессионального и непрофессионального (частного) 
применения. Лазурь надежно защищает древесину от синевы и 
плесени. Для дополнительной защиты от грибка и насекомых 
предварительно загрунтовать продуктом Pullex Imprägnier-Grund 
50208 ff. 

Особые свойства На основе растворителя. Продукт обладает высокой    
атмосферостойкостью (устойчив к воздействию влаги, 
ультрафиолетового излучения, перепадов температур) и    
светостойкостью (в состав входят устойчивые к свету пигменты). 
Не выцветает. Не растрескивается и не отслаивается. Хорошо 
наносится: не течет и не образует подтеков. Современные 
пигментные пасты, входящие в состав лазури, позволяют 
идеально покрывать поверхности, без пятен, облаков и «черных 
точек». В последующем, покрытие не нуждается в 
особом уходе. Имеет слабый запах. Продукт экономичен в 
применении.

Сфера применения Этот продукт используется для наружных работ по дереву для 
окраски стен домов из бревна, профилированного бруса, клееного 
бруса, наличников, навесов, деревянной обшивки, заборов и 
любых деревянных поверхностей, подвергающихся атмосферным 
нагрузкам.  

Метод нанесения Нанесение кистью, не наносить методом распыления! 

При использовании, необходимо интенсивно перемешивать 

продукт, чтобы избежать выпадение пигментов в осадок! 

Подготовка 
основания 

Древесина должна быть сухой и чистой. Влажность древесины 
не должна превышать 15%. При работе со старой древесиной 
удалить отслаивающиеся покрытия, такие как толстослойные 
лазури, кроющие краски, а так же остатки смолы жесткой 
металлической щеткой.    Лазурь наносить мягкой кистью.

Грунтование Если  требуется  защита  от  грибка  и  насекомых  (см.  
техническое описание), используйте Pullex Impragnier-Grund 
50208 ff. Время высыхания ок. 12 часов

Финишное 
покрытие 

Нанести 2 слоя  Pullex Objekt-Lasur 50791 ff необходимого 
оттенка без разбавления.  

Время промежуточной сушки: около 12 часов 

Разбавление Продукт готов к применению под нанесение кистью 

Температура 
применения и 
объекта 

Не ниже + 5 °C. Внимание: холод и влажность могут замедлить 
процесс высыхания 

02-10 (вместо 04-07) ZKL 5016 b.w. 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия 
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. 



Продолжение Pullex Objekt-Lasur 50791 ff 

Условия хранения Хранить в оригинальной закрытой упаковке. Срок хранения не 
менее 5лет. 

Мы рекомендуем переливать содержимое начатых емкостей в 
емкости меньших размеров во избежание гелеобразования и 
появления пленки. 

Цвета Eiche/ дуб 50792 
Lärche / лиственница 50794 
Nuss/орех 50795 
Palisander/палисандр 50796 
Kastanie/каштан 50797 
Sipo/сипо 50798 
Farblos/бесцветный 50790 (только для осветления) 

Данные по 
безопасности 

Тряпки (ветошь), пропитанные продуктами, высыхающими при 
контакте с кислородом, могут самовоспламениться! Ткань, 
пропитанную продуктом Pullex Objekt-Lasur 50791 ff сушить в 
расправленном виде. Хранить в стальных контейнерах или под 
водой. 

Емкость 2,5 л, 20 л 

Время высыхания Нанесение следующего слоя примерно через 12 часов, при температуре 
помещения 20 °C 

Рабочий 
инструмент, 
очистка 
Удельный расход 
(на 1 слой) 

Очищать средством ADLER Adlerol 80301 сразу после использования. 

Ок. 10 м
2
/л




