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Техническое описание
Артикул № 3600 - 15 

Aidol Deckfarbe  
                                               Финишная шелковисто-матовая краска, водоразбавимая    
. 

  

 
Технические параметры продукта Сфера применения  

Внутри помещений и снару-
жи, например, для облицовки 
из дерева, каркасов, дере-
вянных домиков, тёса, оград 
и т.п. Для цинковых желобов 
крыш, цинковой листовой 
стали и многих других основ. 
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При обработке стульев, ска-
меек и т.д., сразу после на-
несения продукта необходи-
мо нанести второй защитный 
слой, который будет предо-
хранять поверхность от  
выцветания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Свойства продукта  

Aidol Deckfarbe - это экологиче-
ски чистая, кроющая защитная 
краска с устойчивыми к свету 
пигментами. Она содержит не-
большое количество раствори-
теля, легко наносится и обеспе-
чивает долговечную защиту ос-
нования. Благодаря высокой 
эластичности краска не отслаи-
вается, не выцветает  и устой-
чива к воздействию погодных 
условий. 

После высыхания не имеет за-
паха, обладает водоотталки-
вающими свойствами,  устойчи-
востью к истиранию согласно 
стандарту DIN 53778 и  приобре-
тает  шелковистый блеск. Про-
дукт был сертифицирован в со-
ответствии со стандартом  DIN-
EN 71-3: «Безопасность игрушек 
для жизни и здоровья, миграция 
определенных элементов». Воз-
можно смешивание различных 
оттенков. Нанесенное покрытие 
не требует особого ухода. 
 

Плотность: 
Вязкость: 
Запах: 
Форма поставки: 
 
Цвет: 

прибл.1,2 г/см 3 при 20 ºС 

2000 мПа в сек. при 20 ºС 

слабый 
тара из белой жести  0,75л, 2,5 л, 5л, 10л и 
20 л 
3600 – белый  
3601 – светло-серый  
3602 – темно-серый   
3603 – королевский голубой  
3604 – голубой  
3605 – зеленый мох  
3606 – зеленый бутылочный   
3607 – орех  
3608 – табачный 
3610 – красно-коричневый  
3611 – шведский красный  
3612 – кукурузно-желтый  
3614 – золотисто-желтый  
3615 – черный  
3616 – слоновая кость 
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Переработка 

Наружную древесину нуждаю-
щуюся в  защите от синевы, гни-
ли и вредных насекомых пред-
варительно обработать средст-
вом для защиты древесины. 
Древесину в помещениях можно 
окрашивать без защитного грун-
тования. Для предотвращения 
проступания цветных специфи-
ческих компонентов древесины, 
при использовании продукта 
Aidol Deckfarbe белого или свет-
лых оттенков, необходимо на-
нести два предварительных 
слоя продукта Aidol Isoliergrund. 
Поверхность древесины должна 
быть чистой и сухой. Старые и 
отслаивающиеся покрытия не-
обходимо удалить. Продукт Aidol 
Deckfarbe тщательно переме-
шать и быстро нанести кисточ-
кой или валиком. После высыха-
ния, спустя 2-4 часа, наносят 
второй слой.  
 
1. Необработанная 

древесина: 
 
Основной слой: грунтовка Aidol 
Grund/Bläusperre или Impräg-
niergrund  GN(требуется только 
при применении снаружи). 
Промежуточный слой: Aidol 
Deckfarbe, при необходимости 
развести на 10% водой. 
Заключительный слой: Aidol 
Deckfarbe без добавления воды. 
 
Для исключения возможности 
загрязнения соприкасающихся 
деталей деревянных конструк-
ций при проступании специфи-
ческих компонентов древесины 
на поверхность, необходимо 
обрабатывать каждый элемент  
со всех сторон.   
Для предотвращения проступа-
ния  цветных специфических 
компонентов древесины, при 
использовании белого или свет-
лых оттенков, необходимо на-
нести в два рабочих прохода 
предварительные слои продукта 
Aidol Isoliergrund. 
2. Старые, выветренные де-

ревянные основания, на-
пример, каркасы: 

Сильно выветренные основания 
шлифуются. 

Старые и отслаивающиеся по-
крытия необходимо удалить. 
Поверхность древесины должна 
быть чистой и сухой. 
Грунтование: продукт Aidol 
Grund/Bläusperre или Impräg-
niergrund  GN(требуется только 
при наружном применении. Если 
не требуется защита древесины, 
то Aidol Deckfarbe разбавляется 
водой на 25%. 
Промежуточный слой: Aidol 
Deckfarbe без добавления воды. 
Заключительный слой: Aidol 
Deckfarbe без добавления воды. 
Для исключения возможности 
загрязнения соприкасающихся 
деталей деревянных конструк-
ций при проступании специфи-
ческих компонентов древесины 
на поверхность, необходимо 
обрабатывать каждый элемент  
со всех сторон.   
Для предотвращения проступа-
ния  цветных специфических 
компонентов древесины, при 
использовании белого или свет-
лых оттенков, необходимо на-
нести в два рабочих прохода 
предварительные слои продукта 
Aidol Isoliergrund. 
 
3. Ремонтная окраска: 
Дисперсионные лакокрасочные 
покрытия: 
Очистить поверхность со стары-
ми, неповрежденными  покры-
тиями  от грязи и пыли, и в за-
ключении нанести без добавле-
ния воды, продукт Aidol Deckfar-
be в 2 слоя. 
Защищающие лазури для дре-
весины: 
Очистить поверхность от грязи и 
пыли и в заключении нанести 
без добавления воды, продукт 
Aidol Deckfarbe в 2 слоя. 
Для предотвращения проступа-
ния  цветных специфических 
компонентов древесины, при 
использовании белого или свет-
лых оттенков, необходимо на-
нести в два рабочих прохода 
предварительные слои продукта 
Aidol Isoliergrund. 
Лаки: 
Старые отслаивающиеся лаки 
удалить. Поверхность очистить 
от жира, пыли, грязи. Гладкую 
поверхность отшлифовать и в 
заключении нанести, без добав-

ления воды, продукт Aidol Deck-
farbe в 2 слоя. 
Защитные пропитки  
(карболины): 
Старые, обветренные поверхно-
сти следует перекрашивать 
только в более тёмные, чем ис-
ходный оттенок, цвета. Предва-
рительно необходимо провести 
пробное окрашивание. Затем 
нанести два слоя Aidol Deckfarbe 
без добавления воды. 
4. Цинк, (оцинкованная 

сталь): 
При переработке обратить вни-
мание на инструкцию № 5 по 
нанесению краски на цинковые 
основания и на оцинкованную 
сталь, выпущенную федераль-
ным комитетом красок и защиты 
ценностей, г. Франкфурт 60388, 
Германия. 
Очистить поверхность от грязи, 
жира, масла. 
Нанести два слоя неразбавлен-
ной Aidol Deckfarbe. 
5. Минеральные основания: 
Основания подготовить согласно 
директивам для устойчивых к 
истиранию и к воздействию по-
годных условий дисперсионных 
эмалей (DIN 53 778) 
Облицовочный бетон, непорис-
тый бетон, газобетон: 
Поверхность должна быть очи-
щена от отслаивающихся час-
тиц, пыли, грязи, опалубочных 
средств (масел). 
Грунтование: 1-2 нанесения 
продукта Tiefengrund. 
Промежуточный слой: Aidol 
Deckfarbe разбавленный на 30% 
водой. 
Заключительный слой: Aidol 
Deckfarbe без добавления воды, 
1- 2 слоя. 
Фиброцемент: 
Старые поверхности очищают от 
грязи, водорослей, мхов. Осно-
вание хорошо должно просох-
нуть. 
Грунтование: 1-2 нанесения 
грунтовки Tiefengrund. 
Промежуточный слой: Aidol 
Deckfarbe неразбавленной. 
Заключительный слой: 
Aidol Deckfarbe без добавления 
воды. 
Наружные штукатурки: 
Гидравлически твердеющие 
штукатурки и штукатурки воз-
душного твердения, известково-
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 цементные и цементные штука-
турки, группы строительных рас-
творов Ib,   II и III .  

Разведение водой 
Гипсокартон: При необходимости  водой 

(макс. 30%) Грунтование: продуктом Tief-
grund. Первая покраска новых шту-

катурок. 
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Грунтование: Imprägniergrund 
или Aidol Deckfarbe разбавлен-
ной на 10% водой.  

Промежуточный слой: Aidol 
Deckfarbe неразбавленной. 

 
Хранение 

Заключительный слой: Aidol 
Deckfarbe без добавления воды. 

Заключительный слой: Aidol 
Deckfarbe не разбавленной. 

В  закрытой заводской упаковке,  
в сухом, не морозном месте, 
минимум 1 год. Обои: 

Волокнистые обои и т.п.1-2 по-
крытия Aidol Deckfarbe нераз-
бавленной для достижения вы-
деления  равномерной структу-
ры поверхности. 

 
Первая покраска старых шту-
катурок: 

Активные вещества 
Акрилат, TiO2, оксиды железа, сили-
каты, мел, гликоли, вода. Поверхность очищают, осыпаю-

щиеся штукатурки грунтуют про-
дуктом Tiefengrund. 

консервант: метилизоциазолинон. 
  

Основной слой: Aidol Deckfarbe 
разбавленный на 10% водой. 

Указания Содержание летучих веществ 
VOC 

Заключительный слой: Aidol 
Deckfarbe без добавления воды. 

Cразу же при высыхании появ-
ляется окрасочный тон, соответ-
ствующий образцу. Продукт вы-
сыхает уже спустя 2-4 часа. 
Полное отверждение  плёнки 
происходит через 2 недели. Не 
применять на пропитанных со-
лями бора основаниях. Свежее 
покрытие защищать как мин. 4 
часа от дождя. Не применять 
при температуре ниже +5°С или 
выше +30 и при прямом воздей-
ствии солнечных лучей. 

Предельное значение ЕС для дан-
ного продукта (кат. A /d): 150 г/л 
(2007), 130 г/л (2010). В данном 
продукте содержание летучих орга-
нических соединений содержится не 
более 35 г/л VOC. 

Обновление: На все старые 
дисперсионные краски, синтети-
ческие штукатурки, масляные и 
лако-красочные покрытия: 

 Поверхность очищают, неплот-
ные частицы удаляют, повреж-
дения на штукатурке ремонти-
руют, мелящиеся слои краски 
грунтуют продуктом Tiefengrund. 

Меры безопасности, экология, 
утилизация отходов 

Не допускать попадания продук-
та в руки детей. Не вдыхать 
мелкокапельную пыль. В ходе 
нанесения и после него обеспе-
чить тщательное проветривание. 
При попадании в глаза или на 
кожу немедленно промыть 
большим количеством воды. Не 
допускать попадания в канали-
зацию, водоёмы или грунт. От-
правлять на переработку только 
полностью (без остатка) опусто-
шённые банки. Жидкие остатки 
материала сдать в пункт приёма 
старых лаков. 

Основной слой: Aidol Deckfarbe 
разбавленный на 10% водой. 

Тщательно закрывать начатую 
упаковку. 

Заключительный слой: 
Aidol Deckfarbe без добавления 
воды.  

Рабочий инструмент и его 
очистка Штукатурки применяемые 

внутри помещений: 
Гипсовые штукатурки, известко-
вые штукатурные растворы, об-
лицовочная кладка: 
Промежуточный слой: Aidol 
Deckfarbe разбавленный на 10% 
водой. 

Кисточка или валик. Очистка 
производится водой или с при-
менением чистящего средства. 
Остатки после очистки удалять в 
соответствии с предписаниями. 

Заключительный слой: Aidol 
Deckfarbe без добавления воды. 

 
Код продукта: M-LW 01 Расход 
 

В зависимости от основы на 1 
слой покрытия прибл. 100 мл/м2.   

Маркировка Ремонтное окрашивание: 
Окрашенные поверхности очи-
щают, клеевые окраски очищают 
и для надёжности грунтуют по-
верхность продуктом 
Tiefengrund. 

класс опасности для воды:                                     WGK 1 Высыхание 

Высыхание:    
предписания по транспортировке 
опасных грузов: 
GGVSE/ADR:-/- 2-4 часа при 20°С и 65% отн. 

влажность воздуха  Основной слой: Aidol Deckfarbe 
разбавленный на 10% водой.  
Заключительный слой: Aidol 
Deckfarbe без добавления воды. 

При более низких температурах 
и повышенной влажности высы-
хание замедляется. 

 
 
         

  
 

 

Представленная информация составлена на
основе последних данных по технике производст-
ва и применения. Так как применение и обработка
данного продукта происходят вне нашего влияния,
то и содержание настоящего технического описа-
ния не является гарантией производителя. Дан-
ные, выходящие за рамки описания, требуют
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя. При любых обстоятельствах
сохраняют силу наши общие условия заключения
торговых сделок. С изданием настоящего
технического описания прежние теряют свою силу. 


