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КРАЙДЕЦАЙТ НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ – 
ЗДОРОВЬЕ И УЮТ В ВАШЕМ ДОМЕ И ОФИСЕ 

Grundieröl pure solid –  
Грунтовочное масло без растворителя. 

 
Область применения материала: 
 
Масло KREIDEZEIT Grundieröl -pure solid- не со-

держит ни растворителей, ни воды, состоит исклю-
чительно из натуральных масел и смол. Доля твер-
дых веществ составляет 100 % (⇒ "pure solid"). За 
счет малого размера молекул (примерно в 50 раз 
меньше, чем у искусственных смол) льняное масло 
проникает особенно глубоко в обрабатываемую по-
верхность и заполняет поры древесины. Тем самым 
обеспечивается великолепная подготовка поверхно-
сти к окрашиванию масляными красками. 

 
Применение: 
 
Самостоятельное применение для не под-

верженных износу поверхностей (дерево, пробка, 
камень): рабочие поверхности и мебель. 

Применение в качестве грунтовки для по-
следующей окраски при наружных работах лазурью 
Holzlasur für Außen (арт. 320.1; 321), или стандо-
левой краской Standölfarbe (арт. D 1100-1112, D 
1600-1612). 

 
Свойства: 
 

- не содержит ни растворителей, ни воды, очень 
экономично в использовании 
- позволяет поверхностям "дышать", обеспечивает 
им эффект "теплоты" при прикосновении, обладает 
антистатическим эффектом  
- прозрачное, имеет медовый оттенок, способно к 
воспламенению 
- удобно в работе, позволяет легко исправлять не-
достатки 
- имеет великолепную проникающую способность 
- обладает высокой устойчивостью (по нормам DIN 
53160) 
- пригодно для обработки детских игрушек 
- не становится хрупким или ломким 
- образует прочное покрытие с грязе- и водооттал-
кивающими свойствами 
- пригодно к использованию в течение длительного 
времени 

 
Состав: 
 
Льняное масло, льняное стандолевое масло, 

древесное стандолевое масло, сиккативы (не со-
держащие свинца) 

 
Инструмент: 
 
Коротковорсные валики или кисти. 
 
Применение: 
 

Обрабатываемая поверхность должна быть 
неокрашенной, чистой, сухой, обезжиренной, хими-
чески нейтральной и обладать впитывающей способ-
ностью. Минимальная температура, при которой 
можно наносить масло, составляет 10°C. 

Масло из разных партий перед началом рабо-
ты смешать в одной емкости. Чтобы оценить степень 
изменения цвета, рекомендуется произвести пробное 
нанесение масла в незаметном месте.  

Выливать масло на обрабатываемую по-
верхность нельзя!!! 

 
1. Подготовка к работе 
Неокрашенную деревянную поверхность вы-

мыть, отшлифовать (марка наждачной бумаги: P 120 
- 180), острые углы закруглить и протереть пыль. 

 
2. Порядок нанесения 
В качестве грунтовки масло Grundieröl -pure 

solid- наносится одним слоем, 
при окраске оно наносится одним либо двумя 

слоями с просушиванием. Перед нанесением второго 
слоя может потребоваться шлифовка.  

При нанесении второго слоя масло всегда 
должно расходоваться очень экономно. 

 
Масло Grundieröl -pure solid- необходимо 

равномерно наносить на поверхность с помощью 
коротковорсного валика, тряпки или кисточки. Через 
20 – 30 минут (при температуре 20°C) обработанную 
поверхность следует тщательно протереть сухой, 
без ворсинок тряпкой. 

При очень низкой температуре либо при нане-
сении вручную на слабо впитывающую поверхность 
(например, древесина дуба) рекомендуется до 20 % 
развести масло скипидаром Balsamterpentinöl (арт. 
446). 

 
Чтобы не допустить появления липких (бле-

стящих) пятен следует тщательно удалять излиш-
ки масла.  

Grundieröl -pure solid- должно полностью 
впитаться в древесину, не растекаясь на по-
верхности. 

 
3. Промежуточная шлифовка (при необ-

ходимости) 
Промежуточная шлифовка может потребо-

ваться, если после нанесения первого слоя видны 
выступающие волокна древесины либо высохшая 
поверхность слишком шершавая. 

Шлифовать следует по направлению волокон 
наждачной бумагой марки (Р 180 - 220), после чего 
тщательно протереть пыль. 

 
Высыхание: 
 
Поверхность через 24 часа при температуре 

20° С высыхает и готова к дальнейшей обработке. 
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КРАЙДЕЦАЙТ НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ – 
ЗДОРОВЬЕ И УЮТ В ВАШЕМ ДОМЕ И ОФИСЕ 

Высокая влажность, низкая температура, поверхно-
сти, содержащие дубильные вещества (дуб и т.д.), а 
также слишком сильно впитывающая поверхность 
могут значительно увеличить время высыхания. 

Окончательное высыхание происходит при-
мерно через 4 недели, в течение этого времени сле-
дует бережно ухаживать за обработанной поверхно-
стью. 

 
Мытье и уход: 
 

- Уборку пылесосом производить только с исполь-
зованием мягких щеток 

- Никогда не пользоваться горячей водой, 
вода должна быть чуть теплой 

- Производить только влажную уборку. 
- использовать только мягкую тряпку (хлопок)  
- Не использовать тряпок из синтетических 

волокон они разрушают масло. 
- Жидкости с поверхности вытирать немед-

ленно не допуская их высыхания. 
- При необходимости для влажной уборки ис-

пользуйте небольшое количество Marseiller 
Seife (арт. 220) 

 
Очистка инструмента: 
 
Сразу после работы очистить живичным ски-

пидаром Balsamterpentinöl (арт. 446) или теплым 
мыльным раствором Marseiller Seife (арт. 220). 

 
Хранение: 
 
В сухом холодном (не ниже 0° С) помещении, 

не допуская замерзания в плотно закрытой таре 
минимально 2 года. 

 
Расход: 
 
В зависимости от впитывающей способности 

поверхности примерно 0,05-0,08 л на 1 кв. м. На 
местах распила и на старой выщелочной древесине 
расход увеличивается. Точный расход можно опре-
делить на объекте. 

 
Упаковка: 
 

Арт. № 1300 0,75 л 
Арт. № 1301 2,5 л 

 
Утилизация: 
 
Остатки продукта в канализацию не сливать, 

хранить в плотно закрывающейся таре для после-
дующего использования. В сухом виде остатки со-
става можно выбросить в контейнер для бытового 
мусора. 

Соблюдать установленные правила утилиза-
ции остатков лакокрасочных материалов! 

 

Маркировка: 
 
Отсутствует - продукт не опасен. 
 
Внимание: 
 
В связи с содержанием сохнущего масла су-

ществует опасность самовозгорания использованных 
ветошей. Ветошь следует сушить на открытом возду-
хе или в помещении, защищенном от прямого источ-
ника огня. При работе обращать внимание на то, 
чтобы грунтовка не контактировала с пористыми 
материалами (например, с керамзитом, изолирую-
щими материалами из целлюлозы). Также возможно 
самовозгорание. Во время работы помещение необ-
ходимо проветривать и не разводить открытого огня. 
При работе возможна аллергическая реакция на 
природные вещества. 
Масло нельзя выливать на землю!!! Хранить в 
недоступном для детей месте. 

В связи с содержанием природного масла в 
местах с недостатком (доступном) света возможно 
пожелтение поверхности. При высыхании может 
ощущаться типичный запах природного масла, кото-
рый исчезает через несколько дней. Металлические 
опилки, не удаленные с пола, при нанесении масла 
могут привести к изменению цвета поверхности. 
 
 

 
Вышеприведенные сведения получены на основании новей-
шего известного нам опыта. В связи со спецификой методов 
приготовления и нанесения краски, воздействия на окружа-
ющую среду, различными свойствами поверхностей отдель-
ные рекомендации не имеют общей юридической силы. Пе-
ред использованием краски следует сделать пробные окра-
шивания. 
При выпуске нового издания текста инструкции или при 
внесении изменения в продукт старый текст инструкции 
утрачивает свое действие. 

(12/2005) 


