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Техническое описание
Артикул 1317, 1321-1332,  
1383-1388 

Aidol Buntlack 2 in 1 
Высококачественный финишный алкидный лак с актив-
ной антикоррозийной защитой для наружных и внутр
них работ. Объединяет в себе преимущества грунтовки
промежуточного и финишного покрытия. 
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Сфера применения Технические параметры продукта
Плотность: 1,12-1,31 г/см3 при +20°C (в зависи-

мости от оттенка) 
Вязкость:    ок. 2000 mPa s  при +20°C 
Степень глянца:  высокоглянцевый 

Особенно хорошо подходит для 
чистых (очищенных до блеска) и 
тронутых ржавчиной черных 
металлов. Содержит активные 
антикоррозийные компоненты. 
Может применяться в качестве 
лака для радиаторов отопления. 
Грунтовка и финишный лак в 
одном.  

Температура воспламенения: ок. 41 ºС 
Форма поставки: банка из белой жести 0,375 л,    

0,75 л, 2,5 л, 10 л  
 
Оттенки:    1317 RAL 3000 огненно-красный 

1321 RAL 5010 синий 
1323 RAL 6002 зеленая листва 
1324 RAL 6005 зеленый мох 
1325 RAL 7001 серебристо-серый 
1328 RAL 8011 орех 
1329 RAL 9005 глубокий черный 
1330 RAL 9010 чисто белый 
1383 RAL 1021 желтый рапс 
1384 RAL 7035 светло-серый 
1386 RAL 8017 шоколадно-
коричневый 
1387 RAL 9001 кремово-белый 
1388 RAL 9006 белый алюминий 
1332 спец. оттенки 

 
Содержит активную антикорро-
зионную защиту. В сочетании с  
Aidol Allgrund может применять-
ся и на цветных металлах (алю-
миний, оцинкованная сталь, ла-
тунь, медь).  

Можно применять на прогрунто-
ванных, либо  на старых проч-
ных покрытиях деревянных по-
верхностей в качестве погодо-
стойкого, цветного финишного 
слоя. Не наносить на деревян-
ные основания, постоянно под-
вергающиеся деформации. До-
пустимый уровень влажности 
древесины составляет для 
хвойных пород не более 15%, 
для лиственных пород не более 
12%. 
На основаниях неизвестного 
происхождения выполнять проб-
ные нанесения. 
 
 
 
 
 

Свойства продукта 

Aidol Buntlack 2 in 1 содержит 
высококачественное, погодо- и 
светостойкое сырье и изготов-
лен в соотв. с новейшими дос-
тижениями лакокрасочных тех-
нологий. Грунтовка и финишный 
лак в одном.  Содержит актив-
ные антикоррозийные компонен-
ты. Наряду с простой перера-
боткой слаботиксотропного ма-
териала это  также дает отлич-
ное перекрытие кромок, хоро-
шую наполняемость и укрыви-

стость. После отверждения по-
крытие обладает высокой пого-
до- и светостойкостью, а также 
отличается высокой устойчиво-
стью к царапинам. За счет ма-
лой склонности к пожелтению 
может использоваться и для 
окраски радиаторов отопления. 

Переработка 

Продукт Aidol Buntlack 2 in 1 на-
носится кистью, пульверизато-
ром или валиком. Основание 
должно быть чистым, сухим, 
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свободным от жиров и солей. 
Осыпающуюся ржавчину уда-
лить проволочной щеткой. Рых-
лые, не обладающие несущей 
способностью и поврежденные 
старые покрытия удалить, проч-
ные старые покрытия тщательно 
отшлифовать. Для защиты от 
коррозии наносить продукт в два 
слоя. Оптимальная температура 
переработки от +5 ºС до 25 ºС. 
Низкие температуры и более 
высокая толщина слоя увеличи-
вают время высыхания.   
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Указания к применению 

Во время проведения работ по  
защите от коррозии следует 
избегать факторов, которые 
могут нарушить защитный эф-
фект. Возможные меры предот-
вращения подобного влияния, 
не учтенные при планировании, 
необходимо оговаривать с за-
казчиком. К таким мерам могут 
относиться, например, защита от 
погодных явлений, оборудова-
ние шатров, обогрев, вентиля-
ция.  
Если во время проведения ра-
бот появляется какой-либо 
опасный для покрытия фактор, 
следует работы прекратить, а 
обработанную поверхность за-
щитить. Продолжение работы 
возможно лишь после устране-
ния (исчезновения) факторов 
риска.  
Не наносить покрытие Aidol 
Buntlack 2 in 1 на влажные по-
верхности, например, после до-
ждя, тумана или наличия кон-
денсационной влаги  
Для устранения  вредного влия-
ния конденсационной влаги тем-
пература обрабатываемой по-
верхности должна быть выше 
точки росы окружающего возду-  
ха (определяется с помощью 
гигрометра или измерителя точ-
ки росы с термометром).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следует соблюдать рекомендо-
ванные нами технологические 
перерывы и не работать при 
температурах ниже рекомендо-
ванных.  
Рабочий инструмент и его 
очистка 

Кисть, валик, аппарат безвоз-
душного распыления или аппа-
рат воздушного распыления. 
Все загрязнения в свежем виде 
очищаются растворителем 
Verdünnung V 101, в отвердев-
шем состоянии – продуктом 
Remmers Abbeizer – (Арт. № 
1368). 

Расход / объем нанесения 

Объем нанесения: ок. 70-90 
мл/м2. 

Высыхание 

Ок. 24 часов при температуре 
+20°C и относительной влажно-
сти воздуха 65%. 
При низких температурах и вы-
соком содержании влаги в воз-
духе, процесс высыхания за-
медляется. 

Разбавление 

Продукт Aidol Buntlack 2 in 1 по-
ставляется в готовом виде и не 
требует разбавления. 

Условия хранения 

В оригинальной закрытой упа-
ковке, в сухом, защищенном от 
мороза месте – не менее 1 года. 

Содержание летучих 
органических соединений 

Предельное значение по нормам 
ЕС для данного продукта (кат. A 
/ d): 400 г/л (2007), 300 г/л (2010). 
В данном продукте содержание 
летучих органических соедине-
ний составляет не более 299 г/л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указания по технике 
безопасности 

При работе с продуктом и его 
хранении необходимо соблю-
дать стандартные меры по тех-
нике безопасности.  
Указания по опасности: 
Воспламеняем. 
Рекомендации по безопасно-
сти: 
Беречь от детей. 
Держать вдали от источников 
огня. 
Не допускать попадания в глаза 
и на кожу. 
Содержит 2-Бутаноноксим. Мо-
жет вызвать аллергические ре-
акции. По запросу специализи-
рованным предприятиям пре-
доставляется паспорт безопас-
ности. 
При нанесении продукта мето-
дом распыления применять 
средства защиты. Респиратор с 
комбинированным фильтром  
мин. A/P2 (напр., фирма Dräger). 
Защитные перчатки, см. паспорт 
по безопасности. Закрытая ра-
бочая одежда. 
Код продукта: M-LL 01 

Утилизация 

Остатки продукта утилизируются 
в соответствии с действующими 
предписаниями в таре и упаков-
ке производителя. Пустую тару 
отправить на вторичную перера-
ботку. 

Экология 

Не допускать попадания продук-
та в водоемы, сточные воды или 
грунт. 
Класс опасности для воды WGK: 
1 
Маркировка 

GefStoffV: воспламеняемый 
GGVS/ADR: -/- 

Представленная информация составлена на основе послед-
них данных по технике производства и применения.  
Так как применение и обработка данного продукта произ-
водятся вне спектра нашего влияния, содержание настояще-
го технического описания не является гарантией произво-
дителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя.  
При любых обстоятельствах сохраняют силу положения
Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С
изданием настоящего технического описания прежние
теряют свою силу. 


