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Lazur plus толстослойное покрытие с содержанием восковых 
добавок для декоративной отделки и долговременной защиты 
древесины от неблагоприятных атмосферных воздействий. 
 

 Украшает и защищает  
 Обладает гидрофобными  свойствами. 
 Выделяет и оставляет видимой структуру древесины 
 Высокая эластичность и выносливость 
 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению 
 Глянцевая поверхность 

 
 
 

Cвойства 
 
Lazur plus  лессирующее покрытие на основе алкидных смол с восковыми добавками, 

предназначенное для защиты древесины от атмосферных воздействий, УФ излучений,  
как внутри, так и снаружи помещений , образует паропроницаемое покрытие, которое 
не препятствует древесине дышать. Подходит для обновления старых покрытий и 
обработки свежей древесины. LAZUR PLUS имеет высокую текучесть, не оставляет 
следов от кисти, может применяться для всех видов древесины. 
 

Фасовка и хранение   
 

Упаковка: 
Металлическая тара: 1 л, 2,5 л, 10 л 
 
Цвет: 
Стандартная цветовая гамма (12 оттенков), дополнительные оттенки по договоренности. Для 
демонстрации цветовой гаммы использована шлифованная ель, поэтому представленные 
цвета следует считать ориентировочными. На фактический оттенок может повлиять как вид 
дерева, так и его обработка. 
 
Хранение:  
Хранение и транспортировка при Температуре от +5 ° C до +40 ° С, в защищенном от 
прямых солнечных лучей, недоступном для детей. Срок хранения в оригинальной 
закрытой упаковке, без повреждений: минимум 5 лет. 
 

Технические характеристики  
 
 

Подготовка основания и применение: 
Тщательно перемешать перед применением. Древесина должна быть сухой( не более 
20% влажности), отшлифована и очищена от пыли и грязи. Для защиты новой 
древесины рекомендуется сначала нанести базовую, профилактическую защиту 
древесины LAZUR BASE , после чего нанести 2-3 слоя LAZUR PLUS . Для обновления 
старого слоя лазурного покрытия поверхность следует отшлифовать и очистить от 
пыли, после чего нанести несколько слоев LAZUR PLUS.  Для обновления и 
разбавления темных оттенков не рекомендуется использование бесцветного состава, 
т.к. содержание в ней УФ фильтров может привести к возникновению помутнения.  
 
Удельный вес: 0,92 кг / л 
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Инструменты: кисть 
 
Очистка: сразу после нанесения  уайт-спирит. 
 
Разбавление: готов к использованию. 
 
Сухая на ощупь: Покрытие становится сухим на ощупь спустя 6 часов после нанесения.  
 
До нанесения последующего слоя: минимум 24 часа. 
 
Рабочая температура: Температура окружающей среды и обрабатываемого объекта 
должна быть не ниже +5 °C 
 
Покрытие: 1 литра достаточно для обработки поверхности площадью 8– 12 м2 при нанесении в 
два слоя и 5–8 м2 – в три слоя. Фактический расход зависит от подготовки древесины, способа 
нанесения. 
 
 
Охрана труда:  
Это может вызвать раздражение при контакте с кожей. Вредно для водных организмов. 
Держите закрытым и в недоступном для детей месте. Держите банку закрытой в хорошо 
проветриваемом месте. Хранить вдали от источников возгорания. Курение запрещено. При 
использовании не ешьте, не пейте и не курите. Не вдыхать газ / дым / распыленный туман. В 
случае контакта с глазами, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу. Не выливать в канализацию. Утилизация этого материала и его контейнера в 
общественном пункте сбора опасных или специальных отходов. В случае недостаточной 
вентиляции, носить подходящее оборудование для дыхания. Надеть соответствующие 
перчатки и средства защиты глаз / лица. В случае проглатывания немедленно обратиться к 
врачу и показать упаковку или этикетку. Для получения более подробной информации, 
пожалуйста, обратитесь к листам безопасности 
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