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Техническое описание 
Артикул: 2714-2720 
 

Aidol Holzschutz-Creme  
 
Лессирующий, пигментированный крем для защиты дере-
вянных построек и создания декоративной поверхности, 
для наружных работ. 

 
 
Технические параметры продукта 
 
Плотность: ок. 0,88 г/см3 при 20С 
Степень блеска: шелковисто-матовый 
Запах: не имеет запаха после высыхания 
Точка воспламенения: ок. 61 С 
Форма поставки: Банки из белой луженой жести 

емкостью 0,75л; 2,5л; 5л, 20 л 
Цвета: 2714 бесцветный, 2715 светлый 

дуб, 2716 сосна, 2717 лиственни-
ца, 2718 орех, 2719 тик, 2720 маха-
гон  

 
Сфера применения 
Защитное средство использу-
ется для защиты древесины 
от синевы, при наружных ра-
ботах и если нет контакта с 
землей. 
Для обработки обшивки фа-
садов, свесов крыш, ставен, 
балконов, высококачествен-
ных заборов, пергол, беседок 
и  навесов для автомобиля, 
сплошных заборов и т.д. Бла-
годаря своей консистенции 
очень подходит для работ 
выше уровня глаз. 
Свойства продукта 
 - Продукт состоит из масля-
но-водной эмульсии 
- Сочетает в себе достоинст-
ва различных типов лазурей, 
но не имеет их недостатков 
- Не капает: не нужны защит-
ные мероприятия перед нане-
сением 
- Глубокого проникновения, в 
один рабочий ход можно на-
нести большое количество 
состава. 
 

 
- Прекрасная растекаемость и вели-
колепное качество покрытия 
- Активные вещества проникают глу-
боко в древесину, обеспечивая эф-
фективную защиту за один проход. 
 - Защищает древесину от синевы, 
мха, УФ излучений и влажности. 
- Не образовывает отложений (пиг-
ментные и твердые частицы) 
 - Несмотря на это слой тонкий и спо-
собный к диффузии: не трескается, не 
разрывается и не нуждается в под-
шлифовке. 
- В силу своего состава надежен (нор-
мы Deco-Paint) 
Знак качества 
Отмечен знаком качества «RAL- За-
щита древесины». Официальная 
оценка эффективности против вреди-
телей и  официальная оценка безо-
пасности для здоровья и окружающей 
среды при использовании согласно 
предписаниям.  
 

 
Номер сертификата RAL №923. 
Обработка 
Aidol Holzschutz-Creme готов к 
употреблению и не требует раз-
мешивания. Удалить старые по-
крытия, такие как толстослойные 
лазури, кроющие краски, кору и 
заусенцы. Дерево должно быть 
чистым и сухим. Крем наносить 
мягкой кистью вдоль направления 
волокон. На неотесанное дерево 
необходимое количество крема 
может быть нанесено за один 
рабочий ход, при нанесении на 
строганное деревянное изделие 
может понадобиться пройти два 
раза. После высыхания (ок. 12 
часов) нанести второй слой. 
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Продукт наносится как безвоз-
душным, так и смешанным рас-
пылением. Давление материала: 
90-100 бар, при смешанном рас-
пылении давление воздуха 2,0-2,5 
бар. Размер распылительного 
сопла 0,28 мм. 
Не рекомендуется нанесение при 
помощи краскопульта. 
 
Aidol Holzschutz-Crème растекает-
ся сам и не нуждается в чистовой 
обработке. Пробным нанесением 
проверить цвет на соответствую-
щей деревянной поверхности. 
Повторное окрашивание, рестав-
рация: основание должно быть 
чистым и сухим, не нуждается в 
подшлифовке или удалении по-
крытия. Начатые банки следует 
плотно закрывать и использовать 
как можно скорее. 
 
Допустимая влажность древеси-
ны: 
хвойной древесины 15% 
лиственной древесины 12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рабочий инструмент, очист-
ка 
Рабочий инструмент сразу после 
использования очистить раство-
рителем. Остатки после очистки 
утилизовать надлежащим обра-
зом. 
 
Расход  
200-250 мл/м2 для 1-2 проходов. 
 
Высыхание 
Около 24 часов при 20 С/ 65% 
относительная влажность возду-
ха. Меньшие температуры и по-
вышенная влажность воздуха 
замедляют высыхание. 
 
Активные компоненты 
0,87% Йодпропинил-Бутилкарбамат 
0,28% Пропиконазол 
 
В 100 г продукта содержится 
0,87% Йодпропинил-Бутилкарбамата 
и 0,28% Пропиконазола 
 
Хранение 
В закрытых оригинальных банках, 
в сухом и прохладном месте. 
 
Содержание Летучих Орга-
нических Веществ 
 
Предельное значение в ЕС для 
продукта (Кат. А/е): 500 г/л (2007). 
Данный продукт содержит макси-
мум 499 г/л летучих органических 
веществ. 
 
Данные по технике 
безопасности 
 
Информация о рисках: 
Продукт вреден для организмов, 
живущих в воде, при попадании в 
водоемы может в течение дли-
тельного времени вызывать вред-
ные последствия. 
При неоднократном попадании на 
кожу, может вызвать ее шелуше-
ние или растрескивание. 
 
Советы по технике безопасности: 
Беречь от детей. 
Изолировать от продуктов пита-
ния, напитков и кормов. 
При работе с продуктом не есть, 
не пить и не курить. 
Не допускать попадания продукта 
на  кожу. 

 
При работе использовать защит-
ные перчатки и защитную одежду. 
Избегать попадания в окружаю-
щую среду. 
Особые указания в техническом 
паспорте по безопасности. 
Содержит пропиконазол, 2-
бутаноноксим и кобальт (2+) кар-
боксилат. Может вызвать аллер-
гическую реакцию. 
Код продукта: HSM-LV 30 
 
Первая помощь 
Общие рекомендации: 
Испачканную в креме одежду не-
замедлительно снять.  
При неравномерном дыхании или 
остановке дыхания сделать ис-
кусственное дыхание. 
 
После вдыхания: 
Пострадавшего вывести на све-
жий воздух, посадить или поло-
жить. При необходимости обес-
печть врачебную помощь. 
 
После контакта с кожей: 
Сразу же хорошо вымыть место с 
мылом и тщательно смыть. При 
продолжающемся раздражении 
кожи проконсультироваться с вра-
чом. 
 
При попадании в глаза: 
Промывать глаза проточной во-
дой в течение долгого времени, 
веки держать открытыми. Прокон-
сультироваться с врачом. 
 
При глотании: 
Прополоскать рот и выпить много 
воды. Сразу же вызвать врача. 
Пострадавший должен находится 
в состоянии покоя. 
 
Советы для врача: 
Следующие симптомы могут про-
являться при длитель-
ных/повторяющихся воздействиях 
в высокой концентрации: головная 
боль, головокружение. 
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Указания 
При нанесении на другие покры-
тия рекомендуется проверить 
адгезию покрытия. Использовать 
бесцветный Aidol Holzschutz-
Crème не следует применять на 
тех поверхностях, которые под-
вергаются непосредственно атмо-
сферным воздействиям, как, на-
пример, свесы крыш,  в этом слу-
чае использовать только в каче-
стве грунтовки. Из пород древе-
сины, такие как дуб, красный кедр, 
красное дерево и т.д. при выпа-
дении осадков могут вымываться 
водорастворимые компоненты 
древесины. Это может привести к 
изменению цвета на светлых 
кладках и штукатурке. На нижних 
торцовых поверхностях древеси-
ны следует вырезать капельник. 
Средства для защиты древесины 
содержат биоцидные вещества 
для защиты древесины от вреди-
телей. Использовать только в 
соответствии с инструкцией по 
эксплуатации и только в соответ-
ствующей сфере применения. 
Неправильное использование 
может нанести вред здоровью и 
окружающей среде. Не использо-
вать на деревянных поверхностях, 
состоящих в непосредственном 
контакте с пищевыми продуктами 
и кормами. 
Не выбрасывать продукт и его 
остатки в водоемы, в почву или в 
канализацию. 
Не использовать для ульев, теп-
лиц и саун.  
Общие указания содержатся в 
«Специфкации по работе с анти-
септиками для древесины», вы-
пущенной промышленным объе-
динением «Дойче Баухеми» 
(«Немецкая строительная химия») 
– зарег. объед. 
 
 
 

Утилизация продукта 
Значительные остатки продукта 
утилизируются в соответствии  с 
действующими предписаниями в 
таре и упаковке от производителя. 
Полностью опустошенные банки 
следует доставить в комплексы 
переработки продукции. Не вы-
брасывать вместе с хозяйствен-
ными отходами. Не допускать 
попадания в канализацию. 
Код утилизации: 03 02 02 
 
Экология 
 
Не допускать попадания в водо-
емы, сточные воды или в почву. 
Класс опасности для воды WGK 2 
 
Здравоохранение 
 
Рег. Номер № 28339 
 
 
Дополнительная информация 
относительно техники безопасно-
сти при транспортировке, хране-
нии и обслуживании, а также све-
дения по утилизации и экологии 
содержатся в текущем техниче-
ском паспорте по безопасности. 
 

Маркировка 
 
GefStoffV: Xn (вреден для здоровья) 
GGVSE/ADR:-/- 
 
Осторожно использовать био-
циды. Перед употреблением 
всегда читать маркировки и 
техническое описание продук-
та. 

 

Представленная информация составлена на основе
последних данных по технике производства и примене-
ния. Так как применение и обработка данного продукта
происходят вне нашего влияния, то и содержание
настоящего технического описания не является
гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки
описания, требуют письменного подтверждения со
стороны завода-производителя. При любых
обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия
заключения торговых сделок. С изданием настоящего
технического описания прежние теряют свою силу. 
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