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Техническое описание 
Артикул 2705 

Aidol Venti-Decklack 
Укрывистый, содержащий растворитель и не содержа-
щий ароматических соединений, регулирующий влаж-
ность лак, для внутренних и наружных работ. 
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Технические параметры продукта 
Плотность:  ок. 1,1 г/см3 при +20°C 

Сфера применения 

Продукт применяется в первую 
очередь для недеформирующих-
ся элементов деревянных конст-
рукций, таких как окна и двери. 
Может также применяться для 
окраски ставень, свесов крыш, 
беседок, заборов, деревянной 
обшивки внутри и снаружи на 
лиственной и хвойной древесине 
в качестве грунтовочного, про-
межуточного и финишного по-
крытия. Хорошо подходит для 
обновления существующих по-
крытий.   

Вязкость:   ок. 800 мПа с 
Вяжущее:  комбинация алкидных смол 
Степень глянца: шелковисто-глянцевый  
Точка воспламенения: ок. 47 ºС 
Форма поставки: банка из белой лужёной жести объёмом 

0,75 л и 2,5  
Цвет:   2705 белый  
   2709 спец. оттенки 

 
Свойства продукта 

Лак на основе высокомолекуляр-
ной алкидной смолы, хорошо 
заполняющий поверхность дре-
весины, соответствует самым 
высоким требованиям. Обладает 
высокой цвето- и погодостойко-
стью, равно как и долговремен-
ной эластичностью. Легок в при-
менении. 
 
Порядок применения 

Поверхность древесины, предна-
значенной для обработки должна 
быть чистой, не иметь загрязне-
ний жирами, маслами, воском 
или силиконами. Старые, повре-
ждённые покрытия тщательно 
удаляют. Исправные покрытия 

шлифуют. Выветренную 
сину тщательно зашлифовывают 
до здоровой древесины. Новая 
древесина находящаяся на от-
крытом воздухе грунтуется  
Grund/Bläuesperre. На пористую 
или содержащую дубильные 
компоненты (дуб, ироко, мербау 
и т. п.) древесину снаружи, нано-
сится предварительное покрытие 
из Universalgrund. Внутри поме-
щений продукт может наноситься 
без предварительного грунтова-
ния. 
Продукт перед употреблением 
хорошо перемешать и нанести на 
подготовленную поверхность 
древесины с помощью кисти с 
мягкой щетиной. Наносить в 2 – 3 
слоя с небольшим промежуточ-
ным шлифованием ранее нане-
сённого слоя. Максимальная 
влажность древесины хвойных 
пород не должна превышать 
15%, а у лиственных пород 12%, 

температурный интервал от + 5 
до +25 градусов (температура 
воздуха и основания). 
 
Указания к применению 

Рекомендуется предварительное 
тестирование продукта на цвето-
совместимость и совместимость 
с основанием на пробных участ-
ках. При работах обеспечить 
вентиляцию (приток и вытяжку 
воздуха) помещений для 
пречного высыхания. В даль-
нейшем наносимые герметики 
должны быть совместимы с по-
крытием и наноситься лишь по-
сле его полного высыхания.  
 
Рекламации,  связанные  со спе-
циальными  оттенками,  мы  рас-
сматриваем  только  в  том слу-
чае,  если  до  выполнения  ра-
бот  на  объекте  проводились 
испытания на образце, который 
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был выслан нам для  устранения 
обнаруженных дефектов. К со-
жалению, претензии, поданные 
после обработки  объекта,  не  
рассматриваются.   
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Расход / объем нанесения 

Объем нанесения: ок. 75-100 
мл/м2 неразведенного материа-
ла. 
 
Высыхание 

Не прилипает пыль: ок. 4 часов. 
Отверждение: прим. через 6-8 
часов 
Дальнейшие работы: прим. через 
24 часа 
Значения получены в ходе прак-
тического применения при тем-
пературе +20°C и относительной 
влажности воздуха 65%. 
При низких температурах и высо-
ком содержании влаги в воздухе, 
процесс высыхания замедляется. 
 
Разведение 

Продукт поставляется готовым к 
применении и не нуждается в 
разбавлении. 
 
Условия хранения 

В закрытых оригинальных банках 
от производителя, в сухом месте, 
не допускать замораживания. 
Срок хранения не менее 2 лет. 
 
Рабочий инструмент и его 
очистка 

Рабочий инструмент сразу после 
работы очистить растворителем 
Aidol Verdünner. Остатки после 
очистки подлежат утилизации в 
установленном порядке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание летучих 
органических веществ 

Предельное значение ЕС для 
данного продукта (кат. A / d): 400 
г/л (2007). В данном продукте 
содержание летучих органиче-
ских соединений составляет не 
более 399 г/л. 
 
Указания по технике 
безопасности 

Указания по опасности: 
воспламеняемый  
Советы по безопасности: 
Беречь от детей 
Держать вдали от открытых ис-
точников огня. Не курить. 
Не вдыхать пары, аэрозоль. 
При попадании в глаза сразу же 
основательно промыть водой и 
обратиться к врачу. 
Применять только в хорошо про-
ветриваемых помещениях. 
Содержит 2-Бутаноноксим. Мо-
жет вызвать аллергические реак-
ции. 
 
Код продукта: M-LL 01 
 
Утилизация 

Остатки продукта утилизируются 
в соответствии с действующими 
предписаниями в таре и упаковке 
от производителя. Опустошён-
ные банки следует доставить в 
комплексы переработки продук-
ции. 
 
Экология 

Не допускать попадания продук-
та в водоемы, сточные воды или 
грунт. 
Класс опасности для воды WGK: 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маркировка 

VbF:  -/- 
GefStoffV: -/- 
GGVS/ADR: -/- 

Представленная информация составлена на
основе последних данных по технике
производства и применения. 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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