ЛАЗУРЬ ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ДЕРЕВА
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛАЗУРЬ ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ДЕРЕВА

ПРЕИМУЩЕСТВА :
• Защищает древесину от ультрафиолетовых лучей и атмосферных воздействий
• Предохраняет от грибков и плесени
• Глубоко проникает
• Сохраняет естественный вид древесины

СОСТАВ :
Алкидно-полиуретановая смола, натуральный воск, высушивающие вещества,
светостабилизаторы, растворитель, пигменты (для тонированных лазурей)

Соответствует стандартам ТУ BY 101040134.002-2014
и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :
Лазурь представляет собой материал на основе алкидно-полиуретановой смолы с содержанием натурального воска и функциональных
добавок. Предназначена для отделки и профилактической консервации неокрашенных деревянных строительных конструкций (двери, окна,
стены, террасная доска, срубы, беседки, садовая мебель и др.), а также для обновления деревянных поверхностей, ранее обработанных
аналогичными материалами.
Лазурь проникает глубоко в древесину, упрочняет ее, образует на поверхности древесины защитный слой, дополнительно предохраняющий
покрытие от износа. Покрытие не трескается и легко поддается обновлению. Хорошо подчеркивает структуру дерева и придает ей
шелковистый блеск. Благодаря фунгицидным добавкам лазурь эффективна против широкого спектра грибков, поражающих древесину.
Рекомендуется для внутренней и наружной отделки.
Срок эксплуатации покрытия и защитных свойств лазури – не менее 2-х лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ :
Количество в упаковке:

9 шт (для 0,75 л)

Расход:

20 – 40 мл/м² на первый слой, 10 – 20 мл/м² на второй слой

Время высыхания:

Первый слой – 4 – 6 часов. Второй финишный слой – минимум 12 часов.

Срок эксплуатации:

2 года

Срок годности:

12 месяцев

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ :

БЕСЦВЕТНАЯ
0,75 л Art: 4290-020000
3,0 л
Art: 4300-020000
5,0 л
Art: 4310-020000

БЕЛАЯ
0,75 л Art: 4290-020001
3,0 л
Art: 4300-020001
5,0 л
Art: 4310-020001

КОРИЧНЕВАЯ
0,75 л Art: 4290-020022
3,0 л
Art: 4300-020022
5,0 л
Art: 4310-020022

ЧЕРНАЯ
0,75 л Art: 4290-020002
3,0 л
Art: 4300-020002
5,0 л
Art: 4310-020002

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :
Подготовительные работы: Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и очищенной от загрязнений и пыли.
Внимание! Перед использованием содержимое упаковки необходимо взболтать. Продукт готов к применению, не требует разбавления.
Нанесение:
1. Наносить на поверхность при помощи кисти или валика, равномерно распределяя по поверхности. Наружное окрашивание производить в
сухую погоду.
2. Через 4-6 часов, убедившись, что поверхность абсолютно сухая, можно приступать к нанесению второго слоя.
Примечание: Светлые прозрачные тона обеспечивают незначительную защиту от УФ-лучей, поэтому они не рекомендованы для поверхностей,
подверженных интенсивному воздействию света. После высыхания окарашенная поверхность становится сначала шелковисто-глянцевой,
затем шелковисто-матовой.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА :
Рабочий инструмент и остатки засохшего средства легко отмываются уайт-спиритом.

Иностранное унитарное предприятие «Косвик»
ул. Я. Коласа 2Б, 223034, г. Заславль, Республика Беларусь
Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com
www.coswick.by

ЛАЗУРЬ ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ДЕРЕВА
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ :
Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С с плотно закрытой крышкой. При соблюдении этих условий продукт имеет срок годности
12 месяцев с даты изготовления.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ :
ОГНЕОПАСНО! Использовать только в соответствии с назначением. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Хранить в местах,
недоступных для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ :
Утилизируйте излишки и упаковку в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и утилизации отходов.
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