
 

Техническое описание   

 

 

Pullex Aqua-Impragnierung 51320 ff 

 
 
 

Описание продукта Разводимая в воде, защитная пропитка для древесины на основе 
специальной акриловой или алкидной дисперсии для наружного 
применения для сегмента «сделай сам» и для профессионального 
использования. 

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 № 10/91) 

 
Активные вещества: (B, P, Iv) 
0,81% 3-иодин-2-пропинилбутилкарбамат 
0.05% перметрин 

Сфера применения Окна, двери, деревянная облицовка, навесы, балконы, крыши, 
стропила и т.д. Класс опасности 3 
 

Способ нанесения Кисть (мягкая акриловая кисть), кратковременное погружение или 
нанесение покрытия методом обливания; не распылять! 
 

Предварительная 
обработка 
покрываемой 
поверхности 

Острые кромки являются слабыми местами для всех покрытий, и, 
следовательно, их нужно всегда предварительно скруглять. 

Грунтовочный слой 1 слой х цветное покрытие Pullex Aqua-Impragnierung 
(пропитывающая грунтовка)  
После сушки в течение 4 часов нужно обработать шлифовальной 
шкуркой со степенью зернистости 280. 
(важно для окон, преимущества для деревянного покрытия и т.д.) 
 
Данный продукт не устойчив к внешнему воздействию без 
чистового покрытия! 
 

Чистовое покрытие Деревянные компоненты с постоянными размерами (окна/ 
двери) 
2 слоя х цветное покрытие Pullex Aqua- DSL 53501, 
(толстопленочный лак), качество зависит от нанесения кистью (см. 
Технический паспорт). 
Деревянные компоненты с непостоянными размерами 
(деревянная облицовка, балконы) 
2 слоя х цветное покрытие Pullex Aqua- Plus 53101, (см. Технический 
паспорт). 

 
10-10 (взамен 05-10) 

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 Aqua-Impragnierung 51320 ff 

 

Уход за покрытием и 
обновление: 

Сравните технические описания «Уход за деревянными окными и 
обновление» и Pullex Aqua- Plus 53101 ff. 

Разведение: Вода. Доставляемый продукт готов к применению. 

Температура 
применения и объекта 

Не ниже + 10 °C  
Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют 
сушку.. 
 

Кроющая способность: 8-12 м
2
/л  

Время высыхания (при 

температуре 20 °C) 
Можно нанести верхний слой примерно через 4 часа. 
 

Рабочий инструмент Сразу же после использования нужно промыть водой. Удалите 
остатки засохшего покрытия с помощью средства ADLER Rote 
Krahe (пятновыводитель) 95125. 
 

Емкость 750 мл, 2.5 л 
Дополнительно для 51320: 10 л, 18 л, 120 л 
Дополнительно для 51373: 10 л 
 

Условия хранения В прохладном месте, но не ниже температуры замерзания 
 

Срок годности   Минимум 3 года в оригинальной упаковке  
 

Оттенки:  
Бесцветный 51320 Орех 51367 
Лиственница  51361 Палисандр 51368 
Сосна 51362 Черное 

дерево 
51369 

Teck 51363 Темно-
коричневый 

51370 

Красное 
дерево 

51366 Каштан 51371 

  Коричневый 51372 
 
Используйте Pullex Aqua-Impragnierung W30 51373 для 
тонирования с системой смешивания цветов ADLER. 
Все оттенки смешиваются друг с другом. 
. 
 

Информация по 
безопасности 

Следует выполнять рекомендации по использованию 
консервантов для защиты древесины и предписания 
соответствующего паспорта безопасности! 
 
Консерванты для защиты древесины содержат биоцидные 
добавки для защиты от 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. 

 
 
 
 
 
 
 


