Техническая инструкция
Лазурь для дерева водная бесцветная
Арт. 5175
ХАРАКТЕРИСТИКА: Лазурь для дерева на водной основе, для стен и потолков внутри помещений.
Содержит натуральные растительные компоненты. Создает устойчивую к истиранию, шелковистую
поверхность, устойчивую к царапинам. Соответствует нормам EN 71 , часть 3 (безопасность для игрушек)
и DIN 53160.
СОСТАВ: Вода, льняное масло, рициновое масло, сафлоровое масло, диатомит, диоксид титана, оксид
цинка, полисахариды, сиккатив.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА: Поверхность должна быть сухой (максимальная влажность древесины 12
%), впитывающей и чистой Предварительно можно обезжирить Растворителем Биофа Арт. 0500. Старые
слои краски удалить. Поверхность отшлифовать. Древесину из дуба или тропических сортов деревьев
перед обработкой обработать Уайт спиритом или тщательно обработать спиртом. Шлифовка
зернистостью Р 80-120.
ОСНОВНАЯ ОБРАБОТКА: Лазурь для дерева на водной основе тщательно перемешать в банке. Наносить
кистью или валиком на синтетической основе, для водных красок или лазурей. Лазурь наносится
равномерно, вдоль волокон, тонким слоем. Рекомендуется окрашивать погонажные изделия – вагонка,
имитация бруса, блок-хаус в изделиях, не в монтированном виде. После нанесения первого слоя
рекомендуется вручную срезать поднявшийся ворс наждачной сеткой, зернистость Р 240-600. Лазурь для
дерева на водной основе наносится в 2 слоя. Информация по обработке пульверизатором. Насадка 1,7
мм. Атмосферное давление 3 бар. При нанесении пульверизатором Лазурь можно разбавлять до 30%
разбавлять водой.
Важно: При обработке и сушке продукта обеспечить оптимальную циркуляцию воздуха. Не обрабатывать
лазурью при температуре ниже 12 °C. Проводить предварительное тестирование для нанесения.
СУШКА: Высыхает 6-12 часов. После 12-24 часов возможно шлифование и повторное нанесение
следующего слоя. При низких температурах, высокой влажности воздуха возможно увеличение времени
сушки.
РАСХОД: Первый слой - 9-12 м²/л, второй слой 12-18 м²/л. Расход материала сильно зависит от
впитывающей способности и состава поверхности древесины.
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ: Очистить растворителем 2090 НАПОНА с водой.
ЧИСТКА И УХОД: Поверхности, обработанные лазурью для дерева на водной основе, можно мыть теплой
водой с чистящим средством БАТИМ арт. 4059.
РАСХОД: Первый слой - 9-12 м²/л, второй слой 12-16 м²/л. Расход материала сильно зависит от
впитывающей способности и состава поверхности древесины.
ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном, но незамерзающем месте. Во вскрытой банке может образовываться
пленка. Перед повторным употреблением ее необходимо удалить. Срок хранения продукта – 1 год.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Пропитанные продуктом рабочие материалы - тряпки, губки, одежду
промыть водой и высушить в расстеленном виде на невоспламеняемой поверхности. Существует
опасность самовозгорания. Затем выбросить вместе с обычным домашним мусором. Даже натуральные
средства подлежат хранению в недоступном для детей месте.

