Фабрика лаков и красок «РОЛАКС»

LAZUR

Лазурь алкидная
для древесины
Класс: Premium

ТУ У 24.3-30425524-004:2005
Описание
Состав: Алкидная смола, пигменты, биоцид, растворитель, специальные добавки.
Назначение: Для декоративно-защитного лакирования различных деревянных и деревоподобных
поверхностей, внутри и снаружи помещения.
Свойства: Имитирует ценные породы древесины и одновременно выполняет функции грунтовки,
антисептика и декоративного лака. Глубоко пропитывает и надежно защищает древесину от
разрушающего воздействия окружающей среды (ультрафиолетовое излучение, осадки,
температурные колебания и так далее). Предотвращает разрушение древесины насекомыми,
плесенью и грибками. Обладает отличной адгезией, устойчивым цветом и глянцем, не
растрескивается со временем и не препятствует «дыханию» поверхности.

Характеристики
Фасовка
0,75 л, 2,5 л
Внешний вид
Глянцевая
Цвет
Бесцветная, желтая, каштан, тик, темный дуб,
палисандр, махагон, орех, светлый дуб, вишня,
черешня
Применение
Для наружных и внутренних работ
Способ нанесения
Кисть, валик, краскораспылитель
Расход на один слой
75-120 мл/м² в зависимости от породы
древесины и метода нанесения
Время высыхания при температуре 25°C и
На отлип - 10 часов, нанесение следующего
влажности 60%
слоя и шлифовку можно проводить через 24
часа
Пленкообразующее
Алкидная смола
Растворитель
«Ролакс РК-005» или уайт-спирит
Гарантийный срок хранения
18 месяцев от даты производства
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Особенности

3 в 1 - грунтовка, антисептик, цветной лак
Глубоко пропитывает и подчеркивает текстуру древесины
Надежно защищает древесину от насекомых, плесени, синевы и гнили
Препятствует разрушению древесины УФ лучами - «UV Filter»
Имитирует ценные породы древесины
Атмосферостойкая и долговечная
Обеспечивает стойкий цвет и глянец
Не препятствует «дыханию» поверхности
Эластичная, не растрескивается со временем
Обладает отличной адгезией
Инструкция по применению
Подготовка поверхности: Обрабатываемая поверхность должна быть гладкой, прочной, сухой и
чистой, без пыли, жировых, биологических и других загрязнений.
Нанесение: Непосредственно перед применением лазурь следует тщательно перемешать до
получения однородной массы, при необходимости разбавив растворителем «Ролакс РК-005»
(аналог уайт-спирита). Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении при температуре
от +5°C до +25°C и влажности не выше 80%. Наносить равномерным тонким слоем вдоль
древесных волокон с помощью кисти, валика или краскораспылителя. Для получения
полноценного покрытия рекомендуется наносить не менее 2-х слоев лазури с межслойной
шлифовкой на новую или полностью очищенную от старых покрытий поверхность.
Внимание! Конечный оттенок зависит от природного цвета древесины, метода нанесения и
количества слоев.
Инструмент промыть растворителем сразу после использования. Закрытую тару с остатками
продукта утилизировать в организованных местах сбора бытовых отходов.
Условия хранения: Хранить и транспортировать в герметичной заводской упаковке при
температуре не выше 30°C, не допускать попадания прямых солнечных лучей.
Меры безопасности: Для защиты рук использовать резиновые перчатки, органов дыхания респиратор, глаз - защитные очки.
БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!
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