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Сфера применения 

Продукт применяется для обра-
ботки недеформированных и 
ограниченно деформированных 
строительных элементов из дре-
весины хвойных и лиственных 
пород для наружных и внутрен-
них работ, в первую очередь для 
внешней облицовки, обшивки, 
опалубки беседок, деревянных 
домов, ставней, изгородей и т.д.   
 
Aidol Universal-Holzlasur бес-
цветный применяется только 
для внутренних или не подвер-
женных непосредственному ат-
мосферному воздействию 
наружных поверхностей, как 
например,  нижние поверхности 
крыш.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства продукта 

Продукт Aidol Universal-Holzlasur 
– это лазурь на водной основе, 
обеспечивающая уникальную 
долговременную защиту и дли-
тельное время сохраняющая 
высокую эластичность.  
В состав продукта входят микро-
скопические прозрачные пигмен-
ты окиси железа, продукт обес-
печивает оптимальную защиту 
древесины от ультрафиолетово-
го излучения. Продукт Aidol Uni-
versal-Holzlasur регулирует 
влажность древесины, обладает 
высокой водоотталкивающей 
способностью, не отслаивается.  
Продукт соответствует требова-
ниям DIN EN 71-3 «Безопасность 
игрушек – Миграция определен-
ных элементов».  
 
 
 

Переработка 

Деревянные поверхности снару-
жи помещений предварительно 
обработать средством для за-
щиты древесины, чтобы обеспе-
чить защиту от синевы и гнили, 
например, продуктом Aidol Holz-
schutz-Grund. Деревянные по-
верхности внутри помещений 
можно окрашивать без защитно-
го грунтования.  
 
Поверхность древесины должна 
быть чистой и сухой. Старые и 
отслаивающиеся покрытия необ-
ходимо удалить. Посеревшую 
древесину необходимо отшли-
фовать до несущего основания.   
Жирные и смолистые породы 
древесины промыть с помощью  
нитрорастворителя. Продукт 
Aidol Universal-Lasur тщательно 
перемешать и плавно нанести 
акриловой кисточкой на поверх-

Технические параметры продукта 

Техническое описание  
Артикул 3171-77 

Aidol Universal-
Holzlasur 
Акрилатная лазурь на водной основе для 
наружных и внутренних работ  
 

Плотность: ок. 1,02 г/см³ при 20°C 
Вяжущее: акрилатовая дисперсия 
Запах: слабый 
Форма поставки: жестяное ведро 5 л 
Цвета: 3171 бесцветный* 
 3172 светлый дуб 
 3173 тик 
 3174 орех 
 3176 сосна 
 3177 палисандр 
 (*см. области применения) 
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ность по направлению волокон. 
После высыхания нанести вто-
рой слой. 
 
Для выполнения ремонтных ра-
бот поверхность слегка отшли-
фовать, очистить и нанести 1-2 
слоя продукта. 
 
Допустимый уровень влажности 
древесины составляет для 
хвойных пород макс. 15 %, для 
лиственных пород - макс. 12 %. 
 
На древесине дуба при окраши-
вании ее водорастворимыми 
дисперсионными лазурями воз-
можно потемнение оттенка по-
крытия вследствие содержания 
в ней дубильных веществ. Про-
верить цвет и совместимость с 
основанием путем нанесения 
пробного покрытия на образец 
поверхности. 
 
Указания 

Продукт Aidol Universal-Holzlasur 
не предназначен для покрытия 
полов (террас, деревянных 
настилов и т.д.).  
Для деревянных поверхностей 
снаружи помещений обеспечить 
защиту от дождя в течение ок. 4 
часов после нанесения покры-
тия. Не применять продукт при 
температуре ниже + 10º С и при 
сильном солнечном излучении.  
Продукт соответствует опубли-
кованному зарегистрированным 
объединением Федеральным 
комитетом по краскам и защит-
ным покрытиям описанию № 18 
«обработка поверхностей из 
древесины и ДСП при наружных 
работах»,  
 
Инструмент и его очистка  

Кисти очистить водой и чистя-
щим средством сразу после ис-
пользования. Продукты очистки 
утилизировать согласно дейст-
вующим предписаниям. 
 
Расход / Количество нанесе-
ния 

ок. 80 мл/м² на каждый слой не 
разбавляя. 
 
 
 

Высыхание 

высыхание от пыли:  через ок. 
30 мин 
твердый на ощупь:  через ок. 
1 ч 
возможность нанесения краски :
 через ок. 4 ч 
 
При температуре 20°C и относи-
тельной влажности воздуха  65 
%. Более низкие температуры и 
высокая влажность воздуха уве-
личивают время высыхания.  
Срок отверждения 2-3 недели, в 
зависимости от температуры.  
 
Разбавление 

При необходимости разбавить 
водой на  5-10%. 

 
Условия хранения 

В закрытой заводской упаковке, 
в сухом, прохладном и защи-
щенном от мороза месте, 2 года. 
 
Состав 

Акрилатовая дисперсия, оксид 
железа, титандиоксид, гликоли, 
вода, консервант.  
 
VOC-содержание 

Предельное значение по нормам 
ЕС для продукта (категория А/е): 
130 г/л (2010). 
 Содержание VOC в данном про-
дукте – не более 30 г/л. EU- 
 
Безопасность, утилизация  

Беречь от детей. Не вдыхать 
аэрозоли. Во время и по оконча-
нию работы обеспечить достаточ-
ное проветривание помещения. 
При попадании в глаза и на кожу 
немедленно тщательно промыть 

водой и обратиться к врачу. Не 
допускать попадания продукта в 
канализацию, водоемы и почву. 
Отправлять на вторичную пере-
работку только пустые упаковки. 
Жидкие остатки продукта сдать 
на пункт приема старых лаков.  
 
Код продукта: M-KH 01  
 
Маркировка 

WGK:  1 
ADR:  -/- 
 
 


