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A Lignovit Lasur*

Продукт

лессирующее покрытие с высокой
паропроницаемостью

универсальный продукт с базовой защи-
той для любых элементов из древесины

нанесение методом окунания и облива

Особые свойства

B Lignovit Plus*

приятное на ощупь лессирующее покры-
тие с длительными интервалами обнов-
ления

подходит для нанесения установками
Vacumat*

возможно колерование в яркие лесси-
рующие оттенки

C Lignovit Plus LB

среднеслойное лессирующее покрытие,
отлично подходит для клееных
конструкций

легок в применении, подходит для нане-
сения установками Vacumat

оптимальный результат даже при одно-
кратном нанесении

Способ нанесения

2

2

1

D Lignovit Color*

кроющее декоративное покрытие для
древесины с  высокой укрывистостью 
и длительной стабильностью цвета

продукт доступен во всех кроющих от-
тенках по картам цветов RAL и NCS

при нанесении покрытий в белых и пас -
тельных тонах для изоляции сучков при-
меняется продукт Lignovit Sperrgrund

2

2безвоздушное
распыление (Airless)

облив

окунание

нанесение кистью
в 2 слоя

нанесение 
в установках Vacumat

данный продукт колеруется
в системе Promix

* для химической антисептической защиты древесины от синевы (по EN 152-1), дереворазрушающих грибков (по EN 113)
и профилактической защиты от насекомых (по EN 46) применять продукт Lignovit IG.

ADLER – достаточно одного взгляда

Продукты для наружных работ и интерьерной отделки



H Lignovit Interior UV 100

водорастворимая лазурь без запаха и ак-
тивных компонентов, только для внутрен-
них работ. Продукт предназначен для
обработки стеновых и потолочных эле-
ментов из древесины хвойных пород

тройная защита от ультрафиолета благо-
даря новому УФ-абсорбенту

предохраняет древесину от пожелтения,
надолго сохраняет ее натур. внешний вид

F
Lignovit Protect

Lignovit IG Protect
Lignovit Protect Finish

Продукт

«невидимая» отделка древесины с приме-
нением нанотехнологий

древесина хвойных пород не темнеет со
временем благодаря применению специ-
альных стабилизаторов лигнина

длительное сохранение естественного
внешнего вида древесины благодаря тех-
нологии HighRes®, разработанной компа-
нией ADLER

Особые свойства

G Lignovit Platin*

невероятный мерцающий эффект
металлик

высокая долговечность благодаря отра-
жению ультрафиолетовых лучей

отлично подходит для брашированной,
свежераспиленной и колотой древесины

Способ нанесения

2

2

2

Интерьерная отделка 

* для химической антисептической защиты древесины от синевы (по EN 152-1), дереворазрушающих грибков (по EN 113)
и профилактической защиты от насекомых (по EN 46) применять продукт Lignovit IG.

E Lignovit Spritzfertig*
Lasur und Color

прекрасно наносится методом распы -
ления

высокая устойчивость на вертикальных
поверхностях в сочетании с равномерной
растекаемостью

возможность колерования в многочис-
ленные оттенки в системе ADLER-Promix
(по картам RAL и NCS)



Высококачественные
средства для отделки
древесины ADLER

• Простота в применении
• Нанесение в 2 слоя 
• Возможность применения
в интерьерах
• Защита от синевы и плесени
• Отличная атмосферостойкость
• «Дышащая» поверхность
• Простота в уходе
• Премиум-обслуживание командой
ADLER
• Средства по уходу можно приоб -
рести у торговых представителей
компании ADLER

Следуйте по пути ADLER
вместе с нами!

C компанией ADLER – 
Вы на верном пути!



ADLER Высококачественная отделка древесины 

Тирольская компания ADLER (Австрия) – специалист
в области защиты древесины и лакокрасочных мате-
риалов для дерева. 30 лет назад на заводе ADLER на-
чалась разработка водорастворимых средств для
от делки древесины профессионального применения. 

В течение многих лет работа по улучшению про -
дуктов велась параллельно с совершенствованием
сырьевых компонентов, результатом чего явилось
появ ление линейки продуктов Lignovit. Применяя
эти тонкослойные покрытия на водной основе, про-
фессионалы дарят древесине качество и долговеч-
ность ADLER. 

Изделия из дерева не теряют своей актуальности и по
сей день. Познакомьте Ваших клиентов с красотой и
качеством этого природного материала. Под девизом
«Растем вмес те» ADLER делится с профессионалами
своими ноу-хау, новейшими концепциями и мно го -
летним опытом.

С древом по жизни 

С отделкой древесины ADLER Lignovit  Вы всегда по-
лучаете продукты, отвечающие Вашим самым высо-
ким требованиям к качеству, красоте и надежности.

Вы на правильном пути!

«С продуктами ADLER даже старая древесина начинает жить
заново. Например, в виде стропильной конструкции.»
Владелец столярной мастерской Ханс-Йорг Ледегер
рекомендует Lignovit от ADLER.



Главной целью Lignovit IG является обеспечение не-
обходимой химической защиты для древесины. Окна,
двери, деревянная облицовка, навесы, балконы, стро-
пильные конструкции и пр. обретают защиту от сине -
вы, вредоносных грибков и насекомых-вредителей.
Благодаря применению специальных алкидных и ак-
риловых дисперсий, продукт прекрасно проникает в
древесину, не поднимая ее ворс. 

Продукт наносится кистью, кратковременным окуна-
нием, обливом, а также с помощью покрасочных ма -

шин или установок Vacumat. Lignovit IG был отмечен
сертификатом австрийской ассоциации по средствам
защиты древесины (ARGE Holzschutz) на соответ-
ствие следующим требованиям:

• эффективность против вредителей 
• прохождение теста на безопасность
• надежность и неизменность состава
• соответствие содержания текстов этикеток и тех-
нической документации относительно указаний по
применению и сферы применения

Артикул 53134
Упаковка 4 л, 18 л

Более подробная информация о применении про-
дукта содержится в техническом описании. Соблю-
дайте правила применения средств защиты дре -
весины и данные паспорта безопасности.

Lignovit IG
Основательно

Lignovit IG

Lignovit IG – превосходная защитная грунтовочная пропитка, повышающая срок службы
Вашей деревянной конструкции.



Артикул 53135ff
Упаковка 4 л, 18 л

Более подробная информация о применении про-
дукта содержится в техническом описании.

Lignovit Lasur – универсальный продукт для отделки
древесины от компании ADLER. 

Неважно, какой метод нанесения Вы выберете, этот
продукт – то, что Вам нужно. Он наносится с помо-
щью кисти, покрасочными машинами, методом оку-

нания или облива, оставляя поверхность деревянных
элементов «дышащей». Кроме 11 стандартных оттен-
ков, мы предлагаем Вам возможность подбора спе -
циальных оттенков в системе ADLER-Promix (более
5000 оттенков).

Lignovit Lasur
Универсально

Lignovit Lasur

Lignovit Lasur – универсальный продукт 
в деревянном строительстве.

Eiche 53137 Larche 53138

Kiefer 53139 Kastanie 53152

Nuss 53144 Palisander 53145

Erdbraun 53154 Sandbeige 53155Naturgrau 53153

..



Как и  Lignovit Lasur,  продукт Lignovit Plus – это во-
дорастворимое средство для отделки древесины с 
высоким содержанием сухого остатка.  Продукт от ли -
чается высокой заполняющей способностью и дли-
тельными интервалами обновления покрытия. Бла-
годаря специальному сочетанию вяжущих на основе
акрилатно-алкидных смол достигается оптимальное
соотношение между проникающей способностью и
защитой поверхности. 

Продукт заслуживает особого внимания, так как мо-
жет наноситься не только кистью, но и установками
типа Vacumat. Однако, Lignovit Plus подкупает не
только своей высокотехнологичностью, но и просто-
той нанесения. К Вашим услугам колерование в раз-
нообразные индивидуальные оттенки в системе
ADLER Promix. Палитра цветов разнообразна – будь
то естественные оттенки натурального дерева или
смешанные цвета.

Артикул 53220
Упаковка 4 л, 18 л

Более подробная информация о применении про-
дукта содержится в техническом описании.

Lignovit Plus
Профессионально

Lignovit Plus

Lignovit Plus – лучший способ обработать древесину в лессирующей технике и сохранить 
эффект надолго.



Артикул 53219
Упаковка 18 л, 600 л

Более подробная информация по использованию со-
держится в техническом описании Lignovit Plus LB.

Водорастворимая среднеслойная лазурь удобна и
проста в использовании. Даже одного слоя Lignovit
Plus LB достаточно, чтобы добиться оптимального ре-
зультата и элегантного глянца. В результате эконо-
мии времени при нанесении, данное покрытие можно
уверенно причислить к наи более эффективным ре-
шениям для современных деревянных конструкций.
Новое покрытие серии Lignovit отлично подходит как

для нанесения кистью, так и с использованием тех-
нологий Vacumat. В случае загрязнения позволяет
выполнить легкую очистку. Покрытие характеризу-
ется хорошей заполняющей способностью и высокой
стойкостью к слипанию, а также обеспечивает защиту
от гнили и грибка. Продукт оптимизирован для ок -
раски крупных изделий из дерева в промышленных
условиях.

Lignovit Plus LB
Рационально

Lignovit Plus LB

Lignovit Plus LB Является эффективным решением для клееных конструкций, клееной много-
слойной древесины с перекрестным расположением слоев и пр.



Артикул 53223ff
Упаковка 4 л, 18 л

Более подробная информация о применении про-
дукта содержится в техническом описании.

Для Lignovit Color нет ничего невозможного – будь
то яркие сочные или пастельные то на. Высокая крою-
щая способность и атмосферостойкие пигменты на
основе оксида железа гарантируют совершенство по-
верхности окрашенных деревянных конструкций на
долгие годы. 

Чтобы предотвратить проступание сучков  на по-
верхностях белых и пастельных оттенков,  мы реко-
мендуем использовать грунтовку Lignovit Sperrgrund. 
C помощью Lignovit Color Вы можете украсить дере-
вянные фасады. Эффект особенно заметен на свеже-
распиленной или очищенной древесине.

Lignovit Color
Стабильно

Lignovit Color

Lignovit Color доступен во всех оттенках
по картам цветов RAL и NCS.

Braunrot RAL 3011 Lichtgrau RAL 7035

Hellelfenbein RAL 1015



Lignovit Sperrgrund безупречно сочетается с продук-
том Lignovit Color, обеспечивая надежную изоляцию
деревянного основания при нанесении кроющих пок -
рытий. 

Эта специальная активная грунтовка-заполнитель 
работает даже в условиях высокой влажности, пре-
пятствуя нежелательному изменению цвета поверх -
нос тей с сучками, которое особенно часто прояв ляет -

ся на покрытиях светлых тонов. После нанесения
грунтовки ADLER Lignovit Sperrgrund 40960 Вы мо-
жете покрасить поверхность в желаемый цвет с при-
менением продукта Lignovit Color. 

Отличное удержание влаги – дополнительное пре-
имущество для оптимальной стойкости и долговеч-
ности, покрытых лаком деревянных фасадов.

Артикул 40960
Упаковка 4 л, 18 л

Более подробная информация о применении про-
дукта содержится в техническом описании.

Lignovit Sperrgrund
Надежно

Lignovit Sperrgrund

Lignovit Sperrgrund наносится кистью или с помощью установок типа Vacumat.



Артикул Lignovit Spritzfertig 42981ff
Упаковка 4 л, 18 л

Более подробная информация о применении продук-
тов Lignovit Lasur Spritzfertig и Lignovit Color Spritz -
fertig содержится в техническом описании.

Lignovit Lasur Spritzfertig и Lignovit Color Spritzfertig –
водорастворимые средства для отделки древесины.
Благодаря наличию тиксотропных добавок имеют оп-
тимальное соотношение между растекаемостью и ус -
тойчивостью на вертикальных поверхностях. То есть
плёнка хорошо разглаживается, но не образует под-
тёков. Поэтому они особенно подходят для обработки
вертикальных элементов. Наносятся методом распы-

ления в 2 слоя. Поверхности, окрашиваемые в тёмные
лессирующие оттенки, можно предварительно за-
грунтовать продуктом Lignovit Lasur. Это способ-
ствует получению особенно ровной поверхности ла-
зури. К Вашим услугам колерование в разнообразные
индивидуальные оттенки в системе ADLER Promix.
Естественные или яркие кроющие цвета – Вы неогра-
ничены в выборе вариантов.

Lignovit Spritzfertig
Lignovit Lasur и Lignovit Color

Lignovit Lasur Spritzfertig и Color Spritzfertig

Версия продукта Spritzfertig подходит для нанесения распылением на гаражные ворота или
деревянную обшивку и другие вертикальные элементы.



Результаты интенсивных лабораторных исследований
компании ADLER дают Вам возможность «незаметной»
обработки древесины хвойных пород и длительного
сохранения ее естественного внешнего вида. В этом
Вам поможет дуэт Lignovit Protect Grund и Lignovit
Protect Finish. 

Специальные стабилизаторы лигнина в составе Lig-
novit Protect Grund препятствуют потемнению древе-
сины хвойных пород. Благодаря особым образом по-
добранной комбинации вяжущих веществ (масел и
вы сококачественной полиуретановой дисперсии), Lig-

novit Protect подходит для смолистой древесины 
лиственницы. Новый рецепт, созданный с примене-
нием нанотехнологий, обеспечивает высокую защиту
от ультрафиолета и долговременные водоотталкиваю-
щие свойства. Продукт активно препятствует неже-
лательному появлению загрязнений на деревянных
фасадах, тем самым выделяясь на фоне ранее извест-
ных нанотехнологичных покрытий.

ADLER Lignovit Protect надолго защитит Ваши дере-
вянные фасады от посерения. Подарите Вашей древе-
сине высококачественный продукт ADLER!

Артикул Lignovit Protect Grund 53290
Артикул Protect Finish 53291
Упаковка 4 л, 18 л

Более подробная информация о применении продук-
тов Lignovit Protect Grund и Lignovit Protect Finish
содержится в технических описаниях.

Lignovit Protect
Незаметно

Lignovit Protect

C Lignovit Protect Вы на правильном пути.



Артикул 53293ff
Упаковка 4 л, 18 л

Более подробная информация о применении про-
дукта содержится в техническом описании.

С помощью Lignovit Platin Вы можете добиться сен-
сационных эффектов на поверхности Вашего дере-
вянного фасада. Специальные алюминиевые частицы
придают поверхности металлический блеск и, бла-
годаря высокой отражающей способности, продле-
вают срок службы покрытия. 

Показавшая себя на деле технология Lignovit гаран-
тирует простоту применения и позволяет поверхнос -
ти дерева «дышать», придавая чрезвычайную устой-
чивость к погодным условиям. Lignovit Platin сделает
внешний вид Вашей деревянной конст рукции еще
более современным.

Lignovit Platin
Сенсационно

Lignovit Platin

Продукт особенно подходит для брашированной, колотой или свежераспиленной древесины.



Использование древесины в строительстве обрело в
последние годы еще большую популярность благо-
даря ее экологичности и устойчивости. Но древесина
применяется не только снаружи, но и в интерьерах
для отделки стен и потолков, способствуя созданию
приятного климата внутри помещения.

Специально для этой области применения разрабо-
тано средство Lignovit Interior UV 100. Применение
особых компонентов для защиты от ультрафиолета и

стабилизаторов лигнина препятствуют пожелтению
древесины. Таким образом, поверхность деревянных
конструкций, изготовленных из хвойных пород сох -
раняет свой естественный внешний вид. Как и все
продукты серии Lignovit, Lignovit Interior UV 100 яв-
ляется водорастворимым  и не имеет запаха. 

Кроме натурального оттенка продукта Вы можете
выбрать цвет из множества модных светлых тонов.

Артикул 53229
Упаковка 4 л, 18 л

Более подробная информация о применении про-
дукта содержится в техническом описании.

Lignovit Interior UV 100
Естественно

Lignovit Interior UV 100

Лучшее средство для сохранения свежести и естественности древесины.
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www.adler-lacke.ru

ООО «Хольцшутц МСК» 129343, Москва, а/я 37
Телефон: +7 (495) 739-3733, +7 (495)739-3731 | www.adler-lacke.ru

ООО «Ливинг Вуд» 08290, пгт. Гостомель, ул. Ленина, 68
Телефон: +38 (044) 499-8775 ; +38 (044) 390-2938 | www.adler-lacke.com.ua001ADR0314


