
Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов 

приготовления и нанесения материала, воздействия на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные 

рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием Грунтовочного масла следует сделать пробное нанесение. При 

выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменения в продукт старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более 

подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной немецкой инструкции (см. сайт). 

«Крайдецайт натуральные краски»

Тел.: +7 (495) 722-79-14;

+7 (495) 621-75-17

info@kreidezeit.ru 

www.kreidezeit.ru

Ничем необработанная, чистая, сухая и отшлифованная поверхность.

Поверхность отшлифовать, очистить от пыли, смоляные пятна удалить спиртом или Живичным скипидаром (Balsamterpentinöl). Натуральный камень очистить от пыли и грязи.

Приготовление материала к нанесению не требуется. При температуре ниже 10°С для нанесения на слабо впитывающую древесину (дуб, ясень и т.п.) рекомендуется разбавить 
до 20% Живичным скипидаром (Balsamterpentinöl).

Коротковорсные валики или кисти из натуральной щетины.

Грунтовочное масло  равномерно нанести в один слой. Через 15-20 минут все излишки 
тщательно удалить.

Нанести финишное покрытие - Стандолевую краску (Standolfarbe) или Лазурь для 
дерева (Holzlasur Aussen).

Сразу после работы рекомендуется очистить Живичным скипидаром (Balsamterpentinöl) или тёплым раствором Марсельского мыла (Marseiller Seife).

См. инструкции по Стандолевой краске (Standolfarbe) 
(Holzlasur Aussen).

или Лазури для дерева 

Обрабатываемую поверхность покрыть Грунтовочным маслом. Через 15-20 минут 
после нанесения все излишки тщательно удалить. Второй слой наносить после 
высыхания первого слоя, соблюдая технологию нанесения первого слоя. Перед 

нанесением второго слоя при необходимости, поверхность отшлифовать и 
тщательно удалить пыль.

Не требуется.

По мере необходимости производить влажную уборку теплой водой. Не использовать 
горячую воду, синтетические моющие средства и губки с жесткой поверхностью, т.к. 
возможно повреждение масляной основы. При сильной загрязнённости применить 
раствор Марсельского мыла (Marseiller Seife) (см. инструкцию Марсельского мыла).

Остатки неиспользованного Грунтовочного масла перелить в герметичную стеклянную или металлическую тару, по емкости соответствующую оставшемуся объему.

При сильном дефекте поврежденный участок отшлифовать и затем по вышеуказанной технологии нанести Грунтовочное масло. При незначительном дефекте место дефекта 
промыть 2,5% раствором соды. Далее по вышеуказанной технологии.

Б. Самостоятельное покрытие (натуральный камень).А. Грунтование деревянных поверхностей.

Состав
Льняное масло, льняное стандолевое масло, древесное 
стандолевое масло, сиккатив (сушащее вещество без 
свинца)

Цвет Прозрачный медовый

Консистенция Масляная жидкость

Тип поверхности Полуглянец

Устойчивость к 
истиранию

Высокая

Светостойкость Высокая

Водоотталкивающие 
свойства

Высокие

Колеровка Не колеруется

Свойства материала

Температура/Влажность 10 – 35°C / При относительной влажности 40 – 60%)

Время высыхания
(при t=20°C и при
влажности 40 – 60%)

Высыхание первого слоя

Окончательное твердение 3 - 4 недели

Высыхание второго слоя

24 часа 24 часа

Условия нанесения и высыхания материала

Количество слоев 
нанесения

Максимально - 2 слоя

Расход материала на 1 м²  на один слой - 50 мл

Расход материала

Срок хранения Не менее 2 лет

Температура Не ниже 0°C

Влажность Сухое прохладное место

Утилизация
В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор. 
Не допускать попадания в канализацию

Хранение и утилизация материала

Упаковка материала Банка жестяная

Объем упаковки
Арт. № 1300

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение

77.01.12.231.П.061465.07.08

Арт. № 1301

0,75 л 2,5 л

Дополнительные данные

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не 
требуется. В связи с возможностью самовозгорания использованных тряпок 
(пропитанных Грунтовочным маслом) их следует хранить в емкости с водой. Хранить в 
недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к 
природными веществам.

Технологии применения

Тип поверхности

Подготовка поверхности

Подготовка материала

Необходимый инструмент

Методика нанесения/применения

Последующая обработка поверхности

Очистка инструмента

Уход

Исправление дефектов и восстановление покрытия

Назначение материала.  Грунтовочное масло без растворителя (Grundieröl pure 
solid) при наружных работах используется как грунтовка деревянных поверхностей 
перед нанесением масляных красок «Крайдецайт», а при внутренних работах может 
использоваться как самостоятельное защитное покрытие деревянных поверхностей и 
натурального камня, не подверженных большой нагрузке, придавая им грязе и водо-
отталкивающие свойства.

Область применения.  Стены, окна (рамы, наличники), лестницы (балясины, 
перила), двери, балки, перекрытия, стропильная система, садовая мебель и 
деревянные конструкции.

Характеристика материала.  Грунтовочное масло - это смесь натуральных масел, 
доля сухих веществ которых составляет 100%. Благодаря маленькому размеру частиц 
льняного масла (в 50 раз меньше, чем у искусственного масла), Грунтовочное масло 
глубоко проникает в древесину, хорошо заполняя поры. Таким образом, достигается 
превосходное сцепление основы с наносимой впоследствии краской «Крайдецайт». 
Грунтовочное масло не колеруется.

Внутренние и 
наружные работы 

Сухие и влажные 
помещения

Деревянные поверхности 
и натуральный камень

Грунтовочное масло
без растворителя

Grundieröl pure solid
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