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Сфера применения 

Продукт применяется для деко-
ративной обработки строитель-
ных элементов из древесины 
хвойных и лиственных пород 
(опалубка, облицовка, обшивка, 
садовая мебель, окна, двери и 
т.д.), а также для последующей  
цветной отделки несущих и кре-
пежных строительных деревян-
ных конструкций, которые были 
пропитаны средством для защи-
ты древесины согласно DIN 
68 800, часть 3.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства продукта 

Продукт Aidol Langzeit-Lasur – 
это не содержащая биоцидов 
лазурь для дерева на основе 
алкидных смол для внутренних и 
наружных работ. Продукт регу-
лирует влажность древесины, 
обладает водоотталкивающей 
способностью, содержит свето- 
и атмосферостойкие пигменты и 
не отслаивается. Проверено по 
DIN EN 71-3 «Безопасность иг-
рушек – Миграция определен-
ных элементов».  
 

Переработка 

Продукт наносится кистью или 
валиком. Древесина должна 
быть очищена от пыли, грязи, 
следов жира и воска. Допусти-
мый уровень влажности древе-
сины составляет для хвойных 
пород макс. 15 %, для листвен-
ных пород - макс. 12 %. Древе-
сину с высоким содержанием 
смол предварительно обрабо-
тать растворителем Verdünnung 
V 101. Отслаивающиеся старые 
покрытия удалить. Прочные по-
крытия отшлифовать. Древесину 
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Aidol 
Langzeit-Lasur 
Лазурь средней твердости (Medium-solid) с содержани-
ем растворителей, поставляется в 12 различных цве-
тах, а также в  бесцветном виде.  

Технические параметры продукта 

Плотность: ок. 0,92 г/см3 при +20  º С 
Вязкость: ок. 20 сек. (вискозиметр 4 мм)           

при +20  º С 
Вяжущее: алкидные смолы 
Пигменты: светостойкие, высокопрозрачные 

пигменты 
Запах: характерный для растворителя, 

после высыхания не имеет запаха 
Температура воспламенения: ок. 63  º С 
Форма поставки: емкость из белой жести 0,75 л;            

2,5 л; 5 л и 20 л 
Цвета:  2234 серебристо-серый,            

2235 белый,  
2236 хемлок,  
2237 спец. тона  (мин. поставка      
5 л),  
2238 деревенский дуб,                       
2239 светлый дуб,  
2240 бесцветный, 2242 орех,  
2243 эбеновое дерево, 2244 тик, 
2245 зелёная ель, 2246 сосна, 
2248 палисандр 
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хвойных пород, а также древе-
сину, пораженную грибами, сна-
ружи помещений загрунтовать 
продуктом Aidol HK-Lasur* или 
Aidol Grund/Bläuesperre*. Про-
дукт Aidol Langzeit-Lasur нанести 
мягкой кисточкой по направле-
нию древесного волокна.  

Лучший декоративный эффект 
достигается, если по обработан-
ной поверхности через 15 минут 
снова пройти отжатой кистью. 
Нанести не менее 2 слоев про-
дукта Aidol Langzeit-Lasur.  
С каждым новым слоем лазури 
цвет покрытия становится более 
темным и блеск усиливается. 
Перед нанесением пробного 
покрытия всегда выполнять 
пробное нанесение продукта на 
образец поверхности. Древеси-
ну, распиленную поперёк воло-
кон, для придания водоотталки-
вающих свойств многократно 
покрыть продуктом Aidol 
Langzeit-Lasur необходимого 
цвета. На окна и входные двери 
необходимо нанести 3 слоя про-
дукта. Все цвета можно смеши-
вать друг с другом. Перед при-
менением, а также во время 
переработки, тщательно взбал-
тывать или перемешивать про-
дукт. После использования 
плотно закрывать емкость.  
____________________________ 
* Соблюдать меры предосторожности 
при работе с биоцидами. Перед приме-
нением внимательно ознакомиться с 
маркировкой продукта и информацией о 
продукте. 

Указания  

Продукт Aidol Langzeit-Lasur 
готов к применению и не оказы-
вает вредного воздействия на 
железо и стекло. После высыха-
ния совместим с полимерными и 
битумными материалами.  
Наружные поверхности, подвер-
женные непосредственному ат-
мосферному воздействию, пе-

ред нанесением бесцветной 
лазури и лазури цвета хемлок 
предварительно обработать. 

Рабочий инструмент, очистка 

Инструмент очистить раствори-
телем Verdünnung V 101 сразу 
после использования. Остатки 
утилизировать согласно дейст-
вующим предписаниям. 

Расход /                                    
количество нанесения 

1-й слой: прибл. 100 мл/м2 

2-й слой: прибл. 60 мл/м2 

Высыхание 

При температуре + 20 ºС и отно-
сительной влажности воздуха 65 
% в течение прибл. 12 часов. 
Более низкие температуры и 
высокая влажность воздуха уве-
личивают время высыхания.  

Разбавление 

При необходимости разбавить 
растворителем Verdünnung V 
101.  

Условия хранения 

В закрытой заводской упаковке, 
в прохладном, защищенном от 
замерзания месте срок хранения 
– не менее 2 лет. 

Состав согласно VdL-RL 01 

Тип продукта: лазурь для древе-
сины. 
Состав: алкидные смолы, али-
фатические и ароматические 
углеводороды, неорганические 
пигменты, добавки. 

Содержание ЛОС 

Содержание летучих органи-
ческих соединений: 
Предельное значение по нормам 
ЕС для продукта (категория А/е): 
400 г/л (2007). Содержание ЛОС 
в данном продукте – не более  
399 г/л ЛОС. 

Меры безопасности 

Указания по опасности: 
При продолжительном контакте 
с кожей может привести к ее 
сухости и растрескиванию. 

Меры предосторожности: 
Не вдыхать пары/ аэрозоль. 
Избегать попадания на кожу. 
При попадании внутрь немед-
ленно обратиться к врачу и по-
казать упаковку или этикетку. 

Работать с продуктом только в 
хорошо проветриваемых поме-
щениях. 
Содержит 2- бутаноноксим и 
кобальт-октоат. Может вызывать 
аллергические реакции.  

Утилизация 

Остатки продукта утилизировать 
согласно действующим предпи-
саниям. Пустые упаковки отпра-
вить на вторичную переработку.  

Экология 

Не допускать попадания в водо-
емы, сточные воды или почву. 
Класс опасности для водоёмов 
WGK 2 

Маркировка 

GefStoffV: -/- 
GGVSE/ADR    -/- 
 

Представленная информация составлена на основе послед-
них данных по технике производства и применения.  
Так как применение и обработка данного продукта произ-
водятся вне спектра нашего влияния, содержание настояще-
го технического описания не является гарантией произво-
дителя. 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 
изданием настоящего технического описания прежние 
теряют свою силу. 
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