
Gebindefotoтонкослойная лазурь для наилучшего сохранения текстуры 
дерева и отличной защиты от атмосферных воздействий и влаги 
снаружи помещений.  Уменьшает поражение грибками - для 
обеспечения длительного срока защиты деревянных фасадов и 
элементов ограниченно строгих размеров, таких как шпоночно-
пазовая дощатая обшивка, ставни, ворота и т. п.

Описание продукта:

Отличная атмосферо- и влагостойкость
Превосходно освежает цвет
Идеально сохраняет текстуру дерева
Очень стойкая, безупречно держится на поверхности

Наносить кистью, валиком, тщательно втирая в поверхность 
древесины с последующим втиранием. Нанесение 
распылением не рекомендуется (содержит биоцид). Не 
применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C. 
Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

LASUR FÜR HOLZFASSADEN

Размеры упаковки:   
0,75л ; 2,5л; 10л

Степень глянца:   

Alpina Лазурь для деревянных фасадов -  в желаемом Вами 
оттенке древесины

Пригодные подложки:

Структура покрытия /разбавление:   

Нанесение и расход:

Дополнительная информация:  www.alpina-baltica.com

грунтовочный слой снаружи:
Alpina Grundierung für Holz неразбавленно 
промежуточный слой и финиш:
Alpina Lasur für Holzfassaden неразбавленно.  
Для идеальной защиты древесины рекомендуется нанести 
еще 1 слой лазури через 12 мес.

шелковисто-матовый 

Инструмент / температура / нанесение:Преимущества продукта:

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 
65% нанесение следующего слоя через 8 часов.

материал обеспечивает прекрасную защиту всех пород 
древесины за счёт водоотталкивающих свойств и стойкости к 
ультрафиолетовому излучению. 
Освежает цвет и сохраняет дышащие свойства древесины. 
Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания. Удобно 
наносится и не отслаивается.

Перед применением лазурь тщательно перемешивать.  
Полностью удалить загрязнения, непрочные старые покрытия 
и поврежденную древесину.  Перед применением и в процессе 
работы лазурь тщательно перемешивать. С помощью кисти 
нанести лазурь при температуре не ниже +5°C. Для 
обеспечения оптимальной долговечности необходимо 
предварительно обработать поверхности грунтовкой Alpina 
Grundierung für Holz в 1 слой. Лазурь следует наносить в 2 
слоя. Продукт можно применять только на фасадных 
поверхностях и заколерованым. На торцевые стороны и на 
кромки наносить продукт поперёк волокон 2-3 раза слой за 
слоем до насыщения.
Расход: примерно 100 мл/м² на 1 слой (2,5 л для 25 м²), расход 
может сильно отличаться в зависимости от сорта дерева, типа 
распила и подготовки.

Свойства:

Цветовые тона/ колеровка:

Время высыхания:   

Древесина обладающиая впитывающей способностью. 
Подложка должна быть чистой, обладающей несущей 
способностью, свободной от разделяющих субстанций. При 
наружных работах влажность древесины лиственных пород не 
должна превышать в среднем 12%, а влажность древесины 
хвойных пород - 15%.

классический палисандр, индийский дуб, африканское дерево, 
натуральный орех, благородный махагон, осенний клён, 
золотистая сосна, канадский кедр, карельская береза, янтарный 
кипарис, норвежский белый, еловая хвоя.
Прозрачная база для компьютерной колеровки в системе Alpina 
ColorMix. 
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Основание Применение Промежуточное 
покрытие

Заключительное 
покрытие

Дерево, 
материалы из 
древесины

снаружи Alpina Lasur für 
Holzfassaden

Alpina Lasur für 
Holzfassaden

Прочные 
старые 
покрытия

снаружи Alpina Lasur für 
Holzfassaden

Alpina Lasur für 
Holzfassaden

Нанесение 
кистью

Окунание

мл/м² 80-100 100-120

Хранение
в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно 
закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. 
Гарантийный срок хранения: 3 года в закрытой оригинальной 
упаковке.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal, Läike tee 2, 75312 Harju maakond, Eesti 
SIA DAW Baltica, Miera iela 30C, Salaspils, LV-2169, Latvija 
UAB „CAPAROL LIETUVA“, Kirtimų g. 41,LT-02244 Vilnius, Lietuva

ТИ № 455_BALT RU по состоянию на январь 2019 г.
Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня 
техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на 
объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на 
пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям 
соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ 
утрачивает свою силу.

Вредно для водных организмов с долгосрочными 
последствиями. Повторные подвержения воздействию могут 
вызвать сухость и растрескивание кожи.
Держать в месте, не доступном для детей. При проглатывании 
продукта немедленно обратиться к врачу, показав упаковку или 
этикетку, так как есть опасность повреждения флоры кишечника. 
Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и почву. 
Обеспечить хорошее проветривание при нанесении и высыхании 
продукта.  При работе с продуктом не принимать пищу, напитки, 
а также не курить. При попадании в глаза или на кожу сразу 
тщательно промыть водой. Содержит  бутаноноксим, 
пропиконазол. Может повлечь аллергическую реакцию.

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема 
лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как 
бытовой мусор.
Состав: 
алкидная смола, уайтспирит, средство для защиты дерева, добавки. 
Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном 
продукте (кат. A/f): 700 г/л. Данный продукт содержит не более 630 г/л 
ЛОС. Данный продукт попадает под действие норматива ЕС  №528/2012, 
он содержит биоцидное вещество: пропиконазол (CAS 60207-90-1).

Внимание Утилизация

Расход

прошлифовать / очистить

прошлифовать/ щелочное 
травление

Повреждения 
отремонтировать в 
соответствии с основанием и 
прогрунтовать.

Alpina Grundierung für Holz

LASUR FÜR HOLZFASSADEN

Покрытия с плохой несущей способностью
Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью 
удалить до прочного основания. 

Подготовка подложки:
Поверхность oчистить. При необходимости подшлифовать. 
Удалить пыль. Загрязнения и разделяющие вещества (масла, 
жиры) удалить. Посеревшие, ветхие поверхности отшлифовать 
до здорового слоя с несущей способностью и тщательно 
очистить.

ГрунтовкаПодготовка основания

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Техническая информация

2 / 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТ

 


