
Подготовка материала

Перед нанесением Стандолевую краску следует основательно размешать. В случае работы при температуре воздуха выше 30ºС рекомендуется развести краску Живичным 
скипидаром (Balsamterpentinöl) (5-15%).

Кисти из натуральной щетины или валики с коротким ворсом.

Ничем необработанная, чистая, сухая и отшлифованная поверхность.

Поверхность отшлифовать, очистить от пыли, смоляные пятна удалить спиртом или 
Живичным скипидаром (Balsamterpentinöl). Для защиты от вредных насекомых и грибка, 

обработать Борной солью (Borsalz), потом загрунтовать Грунтовочным маслом (Grundieröl).

Упаковка материала Банка жестяная

Объем упаковки
Арт. ХХХХ.0

0,375 л

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение

77.01.12.231.П.061464.07.08

Арт. ХХХХ.1
0,75 л

Арт. ХХХХ.2
2,5 л

Цвет

Английский красный (Englischrot)

Белый (Weiß)

Бордовый (Ochsenblutrot)

Желтый (Gelb)

Зеленый (Grun)

Золотой (Gold)

Коричневый (Braun)

Оранжевый (Orange)

Охра желтая (Ocker)

Серебряный (Silber)

Сиреневый (Taubenblau)

Темно- зеленый (Tannengrun)

Темно- коричневый (Dunkelbraun)

Темно- синий (Dunkelblau)

Черный (Schwarz)

1604

1607

1601

1605

1613

1610

1602

1603

1614

1606

1608

1611

1609

1612

1600

Срок хранения Не менее 2 лет

Температура не ниже 0°C

Влажность Сухое прохладное место

Утилизация
Не сливать остатки в канализацию. Утилизировать в 
соответствии с действующими в стране рекомендациями 
по утилизации ЛКМ

Б. Защита металлических поверхностей.А. Защита деревянных поверхностей.

Состав

Льняное масло, льняное стандолевое масло, древесное 
масло, цинковые белила, тальк, кремнезем, бентонитовая 
глина, кварц, живичный скипидар двойной очистки, сиккатив 
(сушащее вещество без свинца), пигменты

Цвет 15 цветов

Консистенция Масляная жидкость

Тип поверхности Глянцевая/ полуглянцевая 

Устойчивость к 
истиранию

Высокая

Светостойкость Высокая

Колеровка
Колеровка возможна путем  смешивания Стандолевых 
красок между собой

Свойства материала

Температура/Влажность 10 - 35 ºC / 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

Технологии применения

Тип поверхности

Подготовка поверхности

Необходимый инструмент

Количество слоев 
нанесения

Максимально - 2 слоя

Расход материала, мл/м² 1-й слой расход 63, 2-й слой расход 63

Расход материала

Дополнительные данные

Артикул

Хранение и утилизация материала

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не 
требуется. В связи с возможностью самовозгорания использованных тряпок, про-
питанных Стандолевой краской, их следует хранить в емкости с водой. При 
внутренних работах рекомендуется проветривать помещение. Сокращенное бук-
венное обозначение класса опасности в соответствии с директивами Евросоюза: Xn. 
Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность 
аллергии к природными веществам.

Назначение материала. Стандолевая краска (Standölfarbe) применяется для 

декоративной окраски и защиты деревянных и металлических поверхностей. Обладает 
высокой паропроницаемостью, устойчивостью к атмосферным воздействиям и 
светостойкостью. Стандолевая краска предлагается в 15-ти основных цветах.

Область применения. Стены, потолок, лестницы (балясины, перила), балки 

(перекрытия), двери, мебель (кроме столешниц), окна (рамы, наличники), кованая мебель.

Характеристика материала. Стандолевая краска - это полностью укрывающая 
масляная краска, состоящая из смеси натуральных масел и различных минеральных 
пигментов. Она является эластичной и экономичной защитой древесины от 
атмосферных осадков и УФ лучей, при этом она не отслаивается и не трескается в 
течение всего срока службы. Стандолевая краска обладает высокой степенью 
паропроницаемости и поэтому обеспечивает быстрый газообмен древесины с 
окружающей средой, таким образом защищая древесину от гниения. Стандолевые 
краски выпускаются двух видов: для промежуточного слоя – полужирная; для 
финишных слоев – жирные. Стандолевая краска  колеруется путем смешивания 
между собой 15 основных цветов. 

Полужирная Жирная
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Поверхность, покрытая Антикоррозийной краской (Rostschutzfarbe).

Поверхность очистить от пыли, при необходимости отшлифовать.

 

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 Стандолевой краски 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

Стандолевая краска
Standölfarbe  

Внутренние и 
наружные работы 

Сухие и влажные 
помещения

Деревянные и 
металлические поверх-ти

Краску наносить очень тонкими равномерными слоями: при внутренних работах 1-й 
слой - полужирной краской, а 2-й слой полужирной/жирной краской, в зависимости от 

требуемого эффекта; при наружных работах 1-й слой - полужирной краской, а 2-й слой -
только жирной. Оконные рамы: с внутренней стороны на 1 слой полужирной краской 

больше (всего будет 3 слоя). Просушка краски между слоями 24 часа.

Сразу после работы теплой водой или теплым раствором Марсельского мыла (Marseiller Seife).

Остатки неиспользованной Стандолевой краски перелить в герметичную стеклянную или металлическую тару, по емкости соответствующую оставшемуся объему.

Поверхность покрывать двумя слоями жирной Стандолевой краски (просушка краски 
между слоями 24 часа). Цинковые поверхности (наружные работы): первый слой 
наносить полужирной краской, а второй слой наносить жирной краской. Просушка 

краски между слоями 24 часа.

Раз 2 года наружные поверхности, потерявшие глянец, протирать тряпкой, пропитанной не колерованной Лазурью по дереву. Перед этим поверхность протереть мягкой губкой (тряпкой 
из натурального материала) с тёплым раствором Марсельского мыла (Marseiller Seife). Не использовать синтетические моющие средства или губки с жесткой поверхностью.

Методика нанесения/применения

Очистка инструмента

Уход
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