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Rhenocryl 52 S, Aqua Nova, прозрачная лазурь для древесины. 
 
Rhenocoll Aqua-Klassik продукт. 
Art.-Nr.:A 3246 
Art.-Nr.:A 3339 (специальные оттенки) 
Art.-Nr.:A 3369 (база C) 
 

Спецификация: тонкослойная лазурь с высоким сухим остатком, на водной 
основе, для деревянных поверхностей в наружней области без контакта с землей, 
для деревянных домов (клеенный брус и обшивки досками), балок перекрытия, 
балконов, террас, облицовки фасадов, пергол, заборов. Имеет хорошую защиту 
от УФ-излучения, благодаря содержанию пигментов, имеет выравнивающее 
действие, не наносит ущерба окружающей среде, не имеет неприятного запаха. 
Быстро сохнет, подчеркивает текстуру древесины, допускает циркуляцию воздуха, 
содержит профилактическую химическую защиту древесины. Для оптимального 
финишного покрытия достаточно нанесение от 2 до 3 слоев. 
 

Применение: наносится кистью или оборудованием для нанесения лазури. 
Предназначена для применения на промышленных и ремесленных предприятиях. 
 

Оснащение: профилактическая химическая защита древесины согласно EN 152.1 
(синева) и EN 113 (гниение). Не содержит PCP, Lindan и ртутных соединений. 
Действующее начало: Propiconazol и Permethrin. 
 

Поставляемая формы / цвет: бесцветная или прозрачные древесные оттенки, 
см. выкраски: Design Collection 1 (Rhenodecor) 
 

Цветовые оттенки: бесцветный, светло-коричневый, светлая сосна, медовая 
сосна, светлый дуб, тик, каштан, махагон, орех, палисандр, зеленая ель, 
серебристо - серый, белый, черное дерево. 
 

Степень глянца: шелковисто-глянцевая. 
 

Поверхность: для всех лиственных и хвойных пород древесины. 
 

Последующая обработка: возможно многократное нанесение Rhenocryl 52 S, 
Aqua Nova, советуется нанесение 2-3 слоев. Или водными лазурями, 
образующими слой, в частности покрытия линии Rhenocoll „Klassik“. 
 

Расход: 120 – 160 мл/м 2 (необходимое впитываемое количество) 
 

VOC 2010: Kat. E / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 16 g/L 
 

BAuA Nr.: N-42087 
 

Указания по обработке: 
Рабочая консистенция:  перерабатывать без разбавления 
Разбовитель:   вода 
Очистка инструментов:             водой 
Температура при обработке: не ниже 8° C (температура помещения и лако- 
                                           красочного материала) 
Сушка при норм. климате: зависит от толщины слоя и температуры 30-120 

мин. 
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Построение покрытия: вне помещения: минимально 2 слоя, не 
разбавлять, при сильных погодных воздействиях 
рекомендуется 3 слоя.  

Хранение:    в прохладном месте, 
                                           срок хранения в оригинальных упаковках 1 год 
Общие указания:   перед применением и после длительных пауз 

тщательно перемешать, Обрабатываемая   
 поверхность должна быть сухой, чистой, без   
пятен тех. масла. 

Погодостойкость:             Rhenocryl 52 S Aqua бесцветная лазурь не                        
                                                     подходит для внешних     работ 
 
Указания по дальнейшей обработке: тщательно обработать сухие трещины. 
Использовать в неразбавленном виде. После высыхания не имеет запаха. По 
окончании работ помещение тщательно проветривают. Rhenocryl 52 S Aqua-Nova 
имеет хорошее защитное действие против вредителей древисины.  
Обращать внимание на инструкции по охране труда. 
 

Маркировка: Пожалуйста, соблюдайте техническую инструкцию. 
 

Указания по безопасности: при работе с продуктом, использовать обычные 
методы охраны труда. Использовать данные по безопасности и указания по 
утилизации согласно тех. инструкции. 
 

Поставляемые ёмкости: 
750 мл. банка 
    2,5 л. ведро 
       5 л. ведро 
     20 л. ведро 
   150 л. бочка 
 
 
 
Сервис: Наша техническо-информационная служба всегда в Вашем 
распоряжении: 
 

Тел.: ++49 (0)6384 - 99 38 - 0 
Факс: ++49 (0)6384 - 99 38 - 112 
E-Mail: info@rhenocoll.de  
 

Эти данные без обязательств, основываются на опыте из практики и на 
результатах проведённых нами испытаний и не являются гарантией качества. Мы 
рекомендуем в любом случае провести собственные испытания, так как мы не 
имеем никакого влияния на разнообразие материалов и на их обработку. Данные, 
не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют 
письменного подтверждения производителем.В любом случае действуют наши 
общие коммерческие условия и условия поставок. После выхода настоящей 
технической инструкции все ранее вышедшие издания теряют силу.                                          


