
КРАЙДЕЦАЙТ – ваш дом в натуральных красках

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воз-
действие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует 
сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную 
информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. www.kreidezeit.ru).
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ОБОЗНАЧЕНИЕ:

2-х компонентная краска
Holzlasur für Außen + Standölfarbe

Арт. (HS 1.01-3.99)
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Назначение материала. 2-х компонентная краска – это полностью укрывная масляная краска, создаю-
щая эластичную и экономичную защиту древесины от атмосферных осадков и УФ лучей, при этом она не 
отслаивается и не трескается в течение всего срока службы. Обладает высокой степенью паропроницае-
мости, обеспечивает быстрый вывод влаги из древесины в окружающую среду, таким образом защищая 
древесину от загнивания. 

Область применения. Стены, подшивка, наружные двери, окна, лестницы, террасная доска, садовая 
мебель.

Характеристика материала. 2-х компонентная краска представляет собой комплект Лазури по дереву, 
Стандолевой краски и пигментов Крайдецайт, предназначенных для применения при наружных работах. 

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. При проведении внутренних работ 
регулярно проветривать помещение. Класс опасности в соответствии с директивами Евросоюза: Xn. Хранить в недоступном для 
детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природными веществам. В связи с возможностью самовозгорания 
тряпок, пропитанных 2-х компонентной краской, их следует хранить в емкости с водой. Подробную инструкцию по нанесению вы 
можете посмотреть на сайте www.kreidezeit.ru, в разделе «Как наносить».

Расход 1,5л на 30 м² в 1 слой;  5,0л на 100 м² в 1 слой.

Высыхание, хранение, утилизация и т.д.
Время высыхания (при t=20°C и 
при влажности 40 – 60%) 1 слой 24 часа

Окончательное высыхание 24 часа

Срок хранения Не менее 2-х лет

Температура хранения Не ниже 0°C

Влажность при хранении Сухое прохладное место

Утилизация Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно 
утилизировать как бытовой мусор.

Упаковка материала Металлическая банка

Объем упаковки 1,5 л; 5,0 л

Свойства материала
Состав Лазурь по дереву + Стандолевая краска + 

пигменты для наружных работ

Цвет По колеру

Консистенция Маслянистая жидкость

Тип поверхности Полуглянцевая

Устойчивость к истиранию Высокая

Водоотталкивающие свойства Высокие

Светостойкость Высокая

Колеровка По колеру

Свидетельство государственной 
регистрации RU.77.01.34.015.Е.020316.12.11 от 08.12.2011г.

Нанесение:  1) Поверхность отшлифовать абразивом (зерном 100-180) и очистить от пыли;
2) Обработать антисептиком Борной солью (см. инструкцию);
3) Торцы обработать Грунтовочным маслом (см. инструкцию); 
4) Лазурь с пигментом тщательно перемешать; 
5) Кистью из натуральной щетины с коротким ворсом нанести Лазурь ТОНКИМ СЛОЕМ (60 мл/м²), тщательно 

втирая её в поверхность; 
6) Через 24 часа нанести 2-й ещё БОЛЕЕ ТОНКИЙ СЛОЙ (45 мл/м²); 
7) Высыхание 24 часа.
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