
Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов 

приготовления и нанесения материала, воздействия на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные 

рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием Раствора для «серебрения» следует сделать пробное 

нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменения в продукт старый текст инструкции утрачивает свое 

действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной немецкой инструкции (см. сайт).

«Крайдецайт натуральные краски»

Тел.: +7 (495) 722-79-14;

+7 (495) 621-75-17

info@kreidezeit.ru 

www.kreidezeit.ru

Количество слоев 
нанесения

Максимально - 2 слоя

Расход материала на 1 м² 1-й слой - 100 мл; 2-й слой - 100 мл

Перед нанесением. Раствор для «серебрения» тщательно размешать.

Кисти из натуральной щетины.

Раствор для «серебрения» наносить кистью по направлению волокон. После высыхания (приблизительно 5 часов) рекомендуется повторить обработку. Остатки 
неиспользованного Раствора для «серебрения» перелить в герметичную пластиковую тару, по емкости соответствующую оставшемуся объему.

Не требуется. Но перед нанесением Стандолевой краски (Standölfarbe) или Лазури по дереву (Holzlasur für Außen), рекомендуется тщательно нейтрализовать остатки 
материала слабым раствором уксуса и хорошо промыть водой.

Сразу после работы теплой водой.

Ничем необработанная, чистая, сухая и отшлифованная поверхность.

Необработанную поверхность отшлифовать, очистить от пыли, смоляные пятна удалить спиртом или Живичным скипидаром (Balsamterpentinöl).

Окончательное твердение 24 часа

Время высыхания
(при t=20°C и при
влажности 40 – 60%)

Высыхание первого слоя Высыхание второго слоя

5 часов 24 часа

Для поддержания защитных свойств рекомендуется обрабатывать деревянные поверхности Раствором для «серебрения» (один слой) каждые 3–5 лет.

Защита и “серебрение” хвойной древесины.

Расход материала

Срок хранения Не менее 2 лет

Температура Не ниже 0°C

Влажность Сухое прохладное место

Утилизация
Остатки не сливать в канализацию. Утилизировать в 
соответствии с действующими в стране рекомендациями 
по утилизации ЛКМ

Хранение и утилизация материала

Упаковка материала Банка пластиковая

Объем упаковки

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение

77.01.12.231.П.061464.07.08

Арт. № 391

1,0 л

Арт. № 394

5,0 л

Дополнительные данные

Указания по безопасности. При работе необходимо использовать защитную маску и 
перчатки. Избегать попадания в глаза. При контакте с кожей промыть большим 
количеством воды, при попадании в глаза обратиться к врачу. Не допускать контакта 
раствора с кислотами. Сокращенное буквенное обозначение класса опасности в 
соответствии с директивами Евросоюза: С. Дополнительную информацию можно 
получить из паспорта безопасности. Хранить в недоступном для детей месте. 
Обратите внимание на возможность аллергии к природным веществам.

Технологии применения

Тип поверхности

Подготовка поверхности

Подготовка материала

Необходимый инструмент

Методика нанесения/применения

Последующая обработка поверхности

Очистка инструмента

Температура/Влажность 8 – 35°C / При относительной влажности 40 – 60% 

Условия нанесения и высыхания материала

Исправление дефектов и восстановление покрытия

Состав
Вода, каустическая сода, растительное мыло, кальциевое 
мыло

Цвет Прозрачно-белый

Консистенция Жидкость

Колеровка Не колеруется

Свойства материала

Назначение материала. Раствор для «серебрения» (Nadelholzlauge) используется 
только для наружной обработки деревянных поверхностей из хвойной древесины и 
придания им «серебристого цвета».

Область применения. Стены, лестницы (балясины, перила, ступени), забор, 
садовая мебель и деревянные скульптуры, дранка (деревянная крыша).

Характеристика материала. Раствор для «серебрения» - это раствор различных 
типов мыла с водой, который ускоряет процесс выщелачивания хвойной древесины, 
так называемого «серебрения». За счет воздействия солнца и дождя происходит 
вымывание мягких гигроскопичных составляющих древесины (ксилозы, крахмала, 
лигнина и т.д.), и таким образом исчезает питательная среда для грибка, плесени и 
насекомых-вредителей. Сразу после нанесения раствора древесина темнеет, а потом 
в процессе выщелачивания становится «серебристой» (через 1-2 года). 

Внутренние работы Сухие помещенияДеревянные поверхности

Раствор 
для «серебрения» 

хвойной древесины
Nadelholzlauge
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