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Standölfarbe Стандолевая краска -без смолы- 
 
Область применения 
 
Стандолевая краска производства Крайдецайт – 

это защитная тонированная краска с высокой укрывной 
способностью и очень устойчивая к воздействию при-
родных факторов, предназначена для окраски деревян-
ных поверхностей (главным образом, вне помещений): 
окон, дверей, деревянных фасадов, обрешетки, игру-
шек, заборов, навесов для автомобиля.  

Она может использоваться также для покраски 
изделий из стали и цинка. 

Стандолевая краска производства Крайдецайт не 
содержит в своем составе смол, биоцидных добавок и 
обладает отличной диффузионной способностью. Она не 
трескается, не лопается и не отслаивается от окрашен-
ной поверхности, а постепенно «стареет» по всей пло-
щади поверхности и легко реставрируется простым мы-
тьем и повторной окраской. Для тонировки этой краски 
применяются исключительно земельные и минеральные 
пигменты, обладающие абсолютной светостойкостью и 
стойкостью к погодным условиям. 

Стандолевая краска наносится в соответствии с 
рекомендуемой обычно для масляных красок методикой 
по принципу «от менее насыщенного к более насыщен-
ному»:  

1 слой: грунтовочное масло (арт. № 300) – 
грунтовка с превосходной проникающей способностью. 

2 слой: промежуточный шелковисто-матовый 
слой краски Standölfarbe (halbfett, арт. № D 1100-
1115), которая обладает прекрасной заполняющей спо-
собностью и стойкостью к природным факторам.  

3 слой: финишный слой краски Standölfarbe 
(vollfett, арт. № D 1600-1615), которая великолепно 
защищает от воздействия внешней среды и создает 
глянцевый эффект. 

Для улучшения глянца можно наносить два слоя 
краски Standölfarbe -halbfett-. 

Поставляемая краска имеет 14 разных стандарт-
ных цветов, которые могут смешиваться друг с другом. 
По дополнительному запросу клиент может получить 
особые оттенки путем смешивания стандартных цветов.  

Данная краска может наноситься поверх старых 
слоев масляной и алкидной краски, однако мы в этом 
случае не гарантируем качественный результат. Она не 
подходит для окрашивания полов, печей, батарей и 
труб центрального отопления, нешлифованной древеси-
ны, для нанесения поверх слоев красок на основе ис-
кусственных смол, а также для окрашивания горизон-
тальных поверхностей вне помещений. 

 
Защита деревянных конструкций 
 
Строительная защита деревянных конструкций – 

это любое мероприятие, направленное на содержание 
древесины в сухом виде и предотвращение застаивания 
воды, что существенно продлевает (в том числе) и срок 
службы нанесенного лакокрасочного покрытия. Исходя 
из этого, уже при разработке конструкций необходимо 
предусмотреть изоляцию древесины от влаги, создание 
увеличенных свесов крыши, уклонов деревянных по-
верхностей, капельников для сброса дождевых и талых 

вод, защиту торцов и устройство вентиляционных кана-
лов в обрешетке. 

 
Состав (полное описание) 
 
Льняное масло, льняное полимеризованное мас-

ло, тунговое полимеризованное масло, живичный ски-
пидар, цинковые белила, тальк, кремнезем, бентонит, 
кварц, сушащие вещества на основе марганца, цирко-
ния, кальция.  

В зависимости от нужного цвета присутствуют 
также различные пигменты: титановые белила, желтый 
/ красный/ коричневый / черный оксид железа, никель-
титан желтый / оранжевый, голубая шпинель, оксид 
хрома зеленый, красная охра. 

 
Свойства краски 
 

- поставляется готовой к использованию 
- обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами  
- обладает очень высокой степенью укрывистости 
- не лопается, не трескается и не отслаивается 
 - не содержит смол, устойчива к погодным факторам, 

эластична 
- паропроницаема 
- легка в реставрации 
- устойчива к слюне и поту согласно DIN 53160  
- не содержит биоцидов 
- не содержит солей кобальта, свинца и бария 
- не содержит продуктов животного происхождения.  

 
Подходящие инструменты 
 
Высококачественные малярные и круглые кисти, 

малярные валики с коротким ворсом.  
 
Пробное окрашивание 
 
Рекомендуем производить пробное окрашивание 

для оценки эффекта, который будет производить окра-
шенная поверхность. 

 
Требования к окрашиваемой поверхности 
 
Поверхность должна быть неокрашенной, без пы-

ли, чистой, сухой, химически нейтральной, прочной и 
обладать впитывающей способностью.  

Окраску можно производить при температуре не 
ниже 10°С Влажность древесины не должна превышать 
15%.  

Влажную древесину не окрашивать! 
 
Подготовка поверхности / шлифовка 
 
Натеки смолы, поврежденные слои старой крас-

ки, а также старые слои акриловых красок и грунтовок 
необходимо удалить без остатка. Удалению подлежат и 
прочие покрытия неизвестного состава. При наружных 
работах сильно впитывающие кромки распила и торцы 
деревянных деталей необходимо пропитать смоляным 
маслом фирмы Крайдецайт (арт. 341) и оставить для 
высыхания как минимум в течение 24 часов.  

Новую, свеже-обработанную, а также находив-
шуюся под воздействием атмосферных условий древе-
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сину необходимо отшлифовать (зернистость шлифо-
вального инструмента: P 80 – 100), с углов должна быть 
снята фаска. Не используйте меньшую зернистость, т.к. 
в этом случае поры древесины закроются, и она не смо-
жет впитать достаточное количество масла. Новую, 
гладкую, свежеоструганную или качественно отшлифо-
ванную древесину следует «раскрыть» более «грубым» 
шлифованием. Блестящие слои старой краски на масля-
ной или алкидной основе – зачистить шлифовальной 
бумагой (зернистость P 80 - 100). После шлифования 
необходимо тщательно очистить поверхность от пыли.  

 
Нанесение 
 
Время работы и последующего высыхания краски 

при минимальной температуре 10 °C составляет 48 ча-
сов. 

Перед использованием краску необходимо осно-
вательно размешать. Образовавшуюся на ее поверхно-
сти при длительном хранении оксидную пленку тща-
тельно удалить и ни в коем случае не размешивать с 
краской. 

Краску из разных партий перед началом работы 
необходимо смешать в одной большой емкости. Продукт 
на окрашиваемую поверхность не выливать! 

Необработанные поверхности следует предвари-
тельно очистить и удалить с них пыль.  

Наносить краску следует кистью или валиком 
тонким слоем и равномерно. Избегайте появления нате-
ков, которые следует удалять или растирать кистью, 
предварительно очищенной от краски. Краску, которая 
может собираться в углах, необходимо удалять оттуда 
кистью.  

Каждый последующий слой краски должен нано-
ситься после высыхания предыдущего слоя.  

 
Разведение краски 
 
В зависимости от температуры, характера по-

верхности и используемых инструментов может потре-
боваться разведение краски. Данный продукт при необ-
ходимости можно разводить 5 - 10 % Бальзамическим 
скипидаром (арт. 447). 

 
Промежуточное шлифование (опционально) 
 
После грунтования поверхности или после нане-

сения первого слоя краски может потребоваться проме-
жуточное шлифование, если после высыхания поверх-
ность стала слишком грубой (например, из-за просту-
пивших древесных волокон) или слишком блестящей. 
Промежуточное шлифование необходимо произвести 
шлифовальной бумагой (зернистость P 150 – 180) по 
направлению волокон. После шлифовки пыль должна 
быть тщательно удалена. 

 
Покраска древесины (внутренние и наруж-

ные работы) 
1. Грунтовка:  
Древесину с нормальными впитывающими свой-

ствами, выцветшие слои масляной или алкидной краски 
необходимо прогрунтовать грунтовочным маслом (арт. 
300). Через 10 минут прогрунтованную поверхность 

следует тщательно протереть сухой тряпкой и удалить 
невпитавшееся масло.  

Лакокрасочные покрытия, которые не впитывают 
грунтовку, грунтовать нельзя.  

 
2. Промежуточный слой краски: 
В качестве промежуточного слоя наносите краску 

Standölfarbe -halbfett- (арт. № D 1100-1115). 
 
3. Финишный слой краски: 
В качестве финишного слоя наносите краску 

Standölfarbe -halbfett- (арт. № D 1100-1115), чтобы 
получить шелковистый матовый оттенок. 

Для получения блестящей поверхности приме-
няйте краску Standölfarbe -vollfett- (арт. № D 1600-
1615).  

 
Покраска окон/дверей: 
Закрывать окна и двери можно не ранее, чем че-

рез 24 часа после покраски. Во избежание склеивания, 
свежеокрашенные соприкасающиеся поверхности нужно 
обработать тальком (арт. 997) производства Крайде-
цайт. 

 
Покраска металлических деталей: 
 
Сталь, наружные работы 
С поверхности механическим способом удалить 

ржавчину, обезжирить, пропылесосить очищенную по-
верхность. 
1. Нанести два слоя грунтовки - антикоррозийной крас-

ки Rostschutzfarbe (арт. 339). Дать грунтовке хо-
рошенько просохнуть в течение нескольких дней. 

2. Нанести как минимум один слой краски 
Standölfarbe -vollfett- (арт. № D 1600-1615). 

Если металл находится в сухих помещениях, то 
можно отказаться от нанесения слоя антикоррозийной 
краски. 

Цинк, наружные работы 
Можно окрашивать только те поверхности, кото-

рые были ранее подвержены воздействию погодных 
условий в течение не менее одного года. Оксидную 
пленку смыть с помощью водного мыльного раствора и 
моющей губки (ни в коем случае не использовать губки 
с металлической проволокой!). 

 
1. Промежуточный слой краски: 
В качестве промежуточного слоя наносите краску 

Standölfarbe -halbfett- (арт. № D 1100-1115). 
 
2. Финишный слой краски: 
В качестве финишного слоя наносите краску 

Standölfarbe -vollfett- (арт. № D 1600-1615).  
 
Колеровка 
 
Готовые Стандолевые краски можно смешивать 

друг с другом в любых пропорциях. Пигментами эти 
краски колеровать нельзя! 

 
Мытье окрашенных поверхностей 
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При незначительном загрязнении поверхность 
можно промывать теплой водой без добавления моющих 
веществ. При сильном загрязнении поверхности следует 
мыть раствором марсельского мыла (арт. 223) или мыла 
корфу (арт. 226). 

Стандолевая краска производства Крайдецайт – 
это экологичный продукт, в который намеренно не до-
бавляются фунгициды. Вот почему важно не реже 1 ра-
за в полгода обследовать поверхности, находящиеся 
вне помещений, на предмет появления грибка, который 
проявляется в местах скопления конденсирующейся 
влаги. Как правило, признаками грибка являются мел-
кие черные точки, которые нужно незамедлительно 
удалять водой и мылом. 

 
Обслуживание / Уход 
 
Минимальные затраты времени на уход за окра-

шенной поверхностью могут существенно увеличить 
срок службы наружных покрытий. 

Окрашенные поверхности нужно регулярно (не 
реже одного раза в полгода) визуально контролировать 
на предмет наличия загрязнений и повреждений.  

Блестящие поверхности не трогайте, т.к возмож-
но что эти участки поверхности липкие! 

Участки, потерявшие свой блеск, следует неза-
медлительно протереть ветошью, пропитанной лазурью 
для дерева (арт. 320) или маслом Pflegeöl (арт. 2409). 
Через 10 минут разотрите эту поверхность сухой тряп-
кой до проявления равномерного шелковистого блеска. 
Слой краски вернет себе прежние защитные свойства и 
исходный цвет.  

Для ухода за деревянными окнами рекомендуем 
использовать специальный комплект средств производ-
ства Крайдецайт (арт. 2408). 

 
Реставрация 
 
Только когда слои Стандолевой краски (вне по-

мещений) сильно выцветут, начнут мелиться или через 
них станет проглядывать древесина, нужно реставриро-
вать краску. Для этого поверхность сначала промывает-
ся мыльным раствором (см. выше) и тщательно высуши-
вается. Сильные загрязнения можно предварительно 
удалить шлифовальной губкой или шлифовальной бума-
гой (зернистость P100). Блестящие участки следует 
слегка зачистить шлифовальной бумагой (зернистость 
P100). Участки древесины с повышенной степенью впи-
тываемости следует обработать грунтовочным маслом 
(арт. 300). 

Для реставрации Стандолевой краски Крайдецайт 
следует использовать Стандолевую краску Standölfarbe -
halbfett- или -vollfett-. 

Частота реставрационных мероприятий сильно 
зависит от степени воздействия природных факторов и 
от качества ухода за окрашенной поверхностью. Жест-
ких временных интервалов для проведения реставрации 
не существует. 

 
Реставрация поверхностей, за которыми не про-

изводится должный уход 
С наветренной стороны: примерно 1 раз в 4 - 6 

лет; с подветренной стороны - примерно 1 раз в 7 - 10 
лет 

Реставрация поверхностей, за которыми 
осуществляется уход 

Намного-намного позже. Своевременный уход за 
окрашенной поверхностью окупает себя! 

 
Время высыхания 
 
Время высыхания, между слоями – ок. 24 часа 

(при 20 °C и влажности воздуха 60 %). 
Повышенная влажность воздуха, низкая темпера-

тура, а также повышенное содержание в древесине ду-
бильных веществ существенно увеличивают время вы-
сыхания нанесенной краски. Окончательное затверде-
вание краски происходит примерно через 4 недели. 

 
Очистка инструмента 
 
Сразу после работы очистить инструмент с помо-

щью живичного скипидара (арт. 447) и в завершение – 
промыть раствором марсельского мыла (арт. 223) или 
мыла корфу (арт. 226).  

 
Расход 
 
В зависимости от впитывающей способности по-

верхности расход краски составит около 0,06 -0,08 
л/кв.м. Точный расход можно установить непосред-
ственно на объекте. 

 
Объем упаковки: 
 
Стандолевые краски Standölfarbe -halbfett- и 

Standölfarbe -vollfett- доступны в 14 стандартных оттен-
ках. Краска каждого цвета выпускается в таре емко-
стью: 

0,375 л; 0,75 л; 2,5 л 
 
Стандартные цвета тонирования в соответ-

ствии с нормами NCS/RAL: 
 

Белый (weiß)        S 0502 Y / RAL 9010 
Желтый (gelb)        S 1050 Y10R / 
Оранжевый (orange)        S 2070 Y20R / 
Охра (ocker)        S 3050 Y20R / 
Англ. красный (englischrot)        S 4050 Y80R / 
Темно-красный (ochsenblutrot)  S 5040 Y90R / RAL 3009 
Сизо-голубой (taubenblau)        S 4020 R90B / RAL 5014 
Темно-синий (dunkelblau)        S 7020 R90B / 
Зеленый (grün)        S 5040 G20Y / RAL 6001 
Темно-зеленый (tannengrün)      S 8010 G30Y / RAL 6009 
Коричневый (braun)        S 7510 Y50R / 
Темно-коричн. (dunkelbraun)     S 8505 Y80R / 
Черный (schwarz)        S 9000 N / RAL 9011 
Серый (grau)                      / RAL 7035 

 
Представленные здесь номера отражают лишь 

приблизительное значение оттенка. Отклонения от 
стандарта, связанные с добавлениями в краску при ее 
производстве земляных и минеральных пигментов, яв-
ляются нормальными.  

 
Специальные оттенки 
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По вашему индивидуальному запросу мы можем 

также составить краску в соответствии с указанным ва-
ми тоном, например, по шкале RAL, NCS, Sikkens 4041, 
Caparol 3D plus. Пожалуйста, обращайтесь по этому во-
просу в нашу лабораторию.  

 
Хранение: 
 
При условии хранения не ниже 0° С в герметично 

закрытой таре срок годности продукта – минимум 2 года.  
 
Утилизация остатков продукта 
 
Не допускайте попадания в сточные воды, за-

кройте герметично остатки продукта для последующего 
применения. В сухом виде продукт можно утилизировать 
вместе с бытовым мусором. Очищенную от остатков 
продукта тару можно сдавать в пункты приема утиля. 
Соблюдайте действующие нормы по утилизации остат-
ков лакокрасочной продукции. 

 
Указания 
 
В связи с содержанием в продукте натуральных 

масел в местах с недостатком света возможно пожелте-
ние поверхности. При высыхании натуральных масел 
может ощущаться специфический запах, который со 
временем исчезнет. Не убранные с обрабатываемой по-
верхности металлические опилки могут окрасить ее, 
взаимодействуя с продуктом.  

Мы не несем ответственности за возможное по-
ражение грибком окрашенных поверхностей. 

Не рекомендуется использовать данный продукт 
для окраски внутренних деталей шкафов. Для этих це-
лей лучше использовать Воск Карнауба (арт. 415), Мар-
сельское мыло (арт. 223) или Мыло корфу (арт. 226). 

 
Маркировка согласно действующему зако-

нодательству 
 
Максимально допустимое содержание летучих ор-

ганических соединений (Kat. A/f): 300 г/л (2010), про-
дукт содержит летучие органические соединения в кон-
центрации не более 290 г/л. 

 
Внимание: 
 
Пропитанные продуктом рабочие материалы, 

например, ветошь, губки, полировочные круги, если 
масло на них не высохло, необходимо хранить в плотно 
закрытых металлических емкостях или в воде. При по-
краске не допускать попадания продукта на пористые 
теплоизоляционные материалы, т.к. в этом случае воз-
никает опасность самовоспламенения из-за содержания 
в продукте растительных масел. Сам по себе продукт не 
является самовоспламеняющимся.  

На окрашиваемые поверхности продукт не выли-
вать!  

Учитывать возможность возникновения аллерги-
ческих реакций на природные вещества. 

Хранить в недоступном для детей месте. 
 

 
 
Предупреждение о степени опасности 

- H 226: воспламеняется в жидком или парообразном 
состоянии 

- H 302: при проглатывании наносит вред здоровью 
- H 304: попадание в желудок и в дыхательные пути 

может стать причиной смерти  
- H 312: при контакте с кожными покровами наносит 

вред здоровью 
- H 315: раздражает кожные покровы 
- H 319: вызывает сильное раздражение глаз 
- H 332: при вдыхании наносит вред здоровью 
- H 411: ядовит для водных организмов, имеет длитель-

ный срок действия 
- EUH 208: содержит живичный скипидар. Может вызы-

вать аллергические реакции.  
 
Требования техники безопасности 
 

- P 261: избегайте вдыхания пыли / дыма / газа / паров 
/ аэрозоля; 

- P 280: обязательно применение защитной обуви / 
одежды / средств защиты глаз и лица; 

- P 301 + 310: при проглатывании – немедленно сооб-
щить в токсикологический центр/вызвать врача;  

- P 303+361+353: при контакте с кожей (или с волоса-
ми) – немедленно снять одежду, пропитанную продук-
том. Кожу промыть водой (принять душ).  

- P 305 + 351 + 338: при контакте вещества с глазами: 
аккуратно промыть глаза водой в течение нескольких 
минут, по возможности вынуть имеющиеся контактные 
линзы и продолжить промывание глаз водой; 

- P 312: при недомогании обратиться в токсикологиче-
ский центр или позвонить врачу. 

- P 331: рвоту НЕ вызывать. 
- P 333+313: при возникновении раздражения кожи или 

сыпи проконсультироваться с врачом / обратиться за 
врачебной помощью. 

- P 405: продукт хранить в запертом на замок помеще-
нии;  

- P 501: содержимое / тару доставить в пункт утилиза-
ции проблемных отходов. 

 
Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего 
известного нам опыта. В связи со спецификой методов приго-
товления и нанесения краски, воздействия на окружающую 
среду, различными свойствами поверхностей отдельные реко-
мендации не имеют общей юридической силы. Перед использо-
ванием продукта следует произвести пробное применение.  
 

При выпуске нового издания текста инструкции или при 
внесении изменения в продукт старый текст инструкции утрачи-
вает свою силу. Актуальную информацию о продукте вы можете 
получить непосредственно в компании или в интернете по адре-
су: www.kreidezeit.ru. 


