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Сфера применения 

 Древесина вне помещений 
 Деревянные элементы, не кон-

тактирующие с грунтом согл. 
EN 335-1, с классами примене-
ния GK 2 и GK 3 

 Элементы без сохранения ли-
нейных размеров (напр., изго-
роди, фахверк, навесы для ав-
томобиля, обшивка)  

 Элементы с ограниченным 
сохранением линейных разме-
ров (напр., оконные ставни, 
профилированная доска) 

 В качестве грунтовки под лес-
сирующие и кроющие покрытия 
 

Не применять для покраски 
напольных поверхностей (терра-
сы, деревянные настилы и т.п.). 
 
Свойства продукта 

 Защищает древесину от влаги 
и обеспечивает профилакти-
ческую защиту от синевы 

 В сочетании с конструкцион-
ной защитой древесины сни-
жает риск появления гнили 

 Пленочная защита от плесени 
и водорослей 

 Комплексная защита древеси-
ны за один рабочий проход 

 Отличная адгезия для после-
дующих покрытий 

 Проникает глубоко 
 Кремообразная консистенция 

(не требует перемешивания) 
 Не капает (подходит для об-

работки поверхностей выше 
уровня головы) 
 

Подготовка к работе 

Требования к основанию 
Элементы без сохранения и с 
ограниченным сохранением ли-
нейных размеров:  
влажность древесины макс. 18% 
 
Подготовка 
Основание должно быть чистым, 
сухим и свободным от пыли. 
Грязь, жир и старые непрочные 
покрытия полностью удалить. 
Смежные строительные элементы 

и материалы, не предназначенные 
для обработки, защитить от попа-
дания продукта.  
Руководствоваться инструкцией 
BFS-Merkblatt №18 «Покрытия для 
древесины и древесных материа-
лов вне помещений» 
(«Beschichtungen auf Holz und 
Holzwerkstoffen im Außenbereich»).  
 
Применение 

Условия нанесения 
Температура материала, окружа-
ющей среды и основания не ниже 
+5°С и не выше +25°С.  
 
Наносить кистью для лазурей 
вдоль волокон. 
После высыхания нанести 2-й 
слой.  

Техническое описание 
Артикул 2714 

Holzschutz-Creme  
farblos 
Кремообразная защитная грунтовка  
для хвойной древесины 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основе 
растворителя 

 Для наружных 
работ 

 Для элементов 
с ограничен-

ным 
сохранением 

линейных 
размеров 

 Для элементов 
без сохранения 

линейных 
размеров 

 Нанесение 
кистью 

 Время 
высыхания до 
последующей 

обработки  
12 ч 

 Температура 
применения 

 Общее кол-во 
нанесения 

 

 Хранить в 
прохладном, 

защищенном от 
замерзания 

месте/ 
защищать от 
влаги/ плотно 

закрывать 
емкость 

 

Технические параметры продукта 

Плотность:  ок. 0,88 г/см³ при +20°C  
Температура воспламенения: ок. +61 °C 
Запах:  после высыхания не имеет 

запаха  
Степень глянца:  шелковисто-матовая 
 
Указанные значения представляют собой типичные свойства продуктов и не носят 
характер гарантийной спецификации. 
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Вскрытую емкость плотно закры-
вать и использовать полностью 
как можно скорее. 
 

Указания по применению 

При последующем нанесении 
других лакокрасочных покрытий 
предварительно проверить адге-
зию. 
 
При обработке древесины с высо-
ким содержанием растворимых 
компонентов (напр., дуб, красный 
кедр, афцелия, красное дерево и 
др.) возможно вымывание раство-
римых компонентов под воздей-
ствием осадков. Это может приве-
сти к образованию пятен и потеков 
на смежных строительных эле-
ментах (напр., светлых кирпичных 
кладках, штукатурках). Нижние 
торцевые поверхности вертикаль-
но расположенных элементов 
спилить наискосок, чтобы сделать 
капельную кромку. 

 
Руководствоваться «Инструкцией 
по обращению со средствами для 
защиты древесины» («Merkblatt für 
den Umgang mit Holzschutzmitteln» 
промышленного объединения 
Deutsche Bauchemie e.V. 
 
Высыхание 
Ок. 12 ч при 20°С и отн.вл.возд. 
65%. 
Низкие температуры, малый воз-
духообмен и высокая влажность 
воздуха замедляют высыхание. 
 
Разбавление 
Продукт готов к применению.  

 
Системные продукты 

 Wetterschutz-Lasur UV (1553) 

 Langzeit-Lasur UV (2234) 

 Deckfarbe (3600) 

 
 
 
 
 
 

Расход  

Общий расход для эффективной 
профилактической защиты от 
синевы 200-250 мл/м2. 
 
Строганная или очень плотная 
древесина обладает слабой впи-
тывающей способностью и может 
потребовать нанесения в 2 слоя. 

 
Рабочий инструмент, очистка 

Кисть (с натуральным ворсом). 
 
Рабочий инструмент очищать 
сразу после использования рас-
творителем Verdünnung V 101 или 
Verdünnung & Pinselreiniger. 
Продукты очистки утилизировать 
согласно предписаниям. 
 

Форма поставки / Цвета 

Форма поставки 
Емкость жестяная  
0,75 л; 2,5 л; 5 л; 20 л 
 
Цвета 
2714 farblos 
 

Условия хранения / Срок  
годности 

Хранить в оригинальной закрытой 
упаковке в сухом, прохладном, 
защищенном от прямого солнеч-
ного света и замерзания, хорошо 
проветриваемом месте, не до-
ступном для детей. 
Не курить в месте хранения. 
 

Безопасность / Нормативные 
акты 

Более подробная информация о 
безопасности при транспортиров-
ке, хранении и обращении, а также 
данные по утилизации и экологии 
приведены в актуальной версии 
паспорта безопасности.  
 
 
 
 
 
 

Код GIS: HSM-LV 30 

 
Указания по утилизации 
Не сливать в сливные отверстия – 
не допускать попадания в канали-
зацию.  
Большие остатки продукта утили-
зировать в оригинальной упаковке 
согласно действующим предписа-
ниям.   
Полностью опустошенные упаков-
ки отправить на вторичную пере-
работку. 
Код утилизации: 03 02 05 прочие 
средства для защиты древесины, 
содержащие опасные вещества.  
 
Постановление о биоцидных 
продуктах 
(Biozidproduktverordnung) 
C осторожностью применять био-
цидные продукты. Перед приме-
нением внимательно ознакомить-
ся с этикеткой и информацией о 
продукте! 
 
Декларация согл. VdL-RL 01 
(2013) 
Группа продуктов: лазури для 
древесины 
Компоненты: алкидная смола, 
алифатические углеводороды, 
вода, ароматические углеводоро-
ды, смачивающий агент, сиккати-
вы, йодпропинилбутилкарбамат. 
Информация для аллергиков по 
телефону в Германии +49 (0) 
5432/83-138 
 
Летучие органические вещества 
(VOC) согл. Директиве Decopaint 
(2004/42/ЕG) 
Предельное значение по нормам 
ЕС для продукта (кат. A/e): 400 г/л 
(2010).  
Содержание VOC в данном про-
дукте < 400 г/л. 

 

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

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, 
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 
положения Общих условий заключения торговых 
сделок Remmers. С публикацией новой версии 
технического описания предыдущие версии теряют 
свою силу. 

 


