
ColorMix

Назначение:

Тонкослойная лазурь на алкидной основе для  деревянных  

элементов.фасадов и интерьеров. Сохраняет и подчеркивает 

текстуру дерева, обеспечивает водооталкивание и УФ-защиту.

Alpina Lasur für Holz

шелковисто-матовый. Степень глянца зависит от вида 

древесины и качества подготовки поверхности.

инструмент :

пригодные подложки:

алкидная смола, уайт-спирит, пигменты, добавки. Максимально 

допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном 

продукте (кат. A/f): 700 г/л. Данный продукт содержит не более 

640 г/л ЛОС.

грунтовочный слой снаружи (только фасадные работы):

Alpina Грунтовка Для дерева без разбавления. 

промежуточный слой и финишный слои:

Alpina  Лазурь Для дерева без разбавления.  

компьютерная колеровка: в системе ColorMix в оттенки дерева. 

Необходимая УФ-защита обеспечивается только после 

компьютерной колеровки.

готовые цвета с  УФ-защитой (12 оттенков) : эбеновое дерево, 

дуб, каштан, сосна, вишня, красное дерево, орех, пиния, тиковое 

дерево, грецкий орех, белый, зеленый.

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% 

поверхность сухая «от пыли» через 2ч. Нанесение слоя лака, 

эмали или лазури- через 8 часов.

Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +8°C. 

состав: 

способ нанесения

структура покрытия /разбавление:   

расход:

примерно 100 мл/м² на 1 слой.

Время высыхания/ Температура применения: :

перед использованием тщательно перемешать начиная со 

дна упаковки!  Пробным нанесением  убедиться в 

соответствии цвета лазури требуемому оттенку. Насыщенность 

оттенка зависит от количества нанесенных слоев.

Тщательно распределить лазурь кистью по древесине. 

Торцевые стороны и кромку обработать до монтажа! На 

торцевые стороны и на кромки наносить лазурь поперёк 

волокон 2-3 раза слой за слоем до насыщения.

Сухие деровянные конструкции или изделия из дерева, только 

для наружных работ.

Влажность древесины не должна превышать для лиственных 

пород 12% и хвойных пород 15%.

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.

свойства:

Наносить кистью для алкидных лаков и эмалей. 

Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Допускается нанесение материала методом окунания.

цветовые тона/ колеровка:

Альпина Лазурь для дерева

размеры упаковки:   

0,75л ; 2,5л

степень глянца:   

Альпина Лазур фюр Хольц

Альпина Лазурь для дерева 

Тонкослойная лазурь для дерева, прекрасно сохраненяет 

текстуру, отлично защищает от атмосферных воздействий и 

влаги внутри и снаружи помещений. Обеспечивает длительный 

срок службы деревянных поверхностей.

КРАТКИЙ ОБЗОР 
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Alpina Lasur für Holz

(Альпина Лазурь для дерева)

Подготовка подложки: Покрытия с плохой несущей способностью

Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить.

Для наружных работ загрунтовать материалом Alpina 

Грунтовка Для дерева. 

Покрытия лаками, эмалями полностью удалить до прочного 

основания с впитывающей способностью. 

Новые деревянные конструкции: Необработанная старая древесина:

Шероховатую поверхность древесины зашлифовать в 

направлении волокон, основательно очистить, удалить 

выступающие на поверхность древесины вещества (смолу и 

засмолки). Смолосодержащую древесину перед лакированием 

промыть универсальным нитрорастворителем. 

Посеревшие, обветшалые, пораженные поверхности 

древесины сошлифовать до неповрежденной древесины с 

хорошей несущей способностью, основательно очистить и 

обеспылить.

Влажность древесины

При грунтовании,окрашивании, лакеровке влажность 

древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и 

хвойных пород 15%.

Внимание Утилизация

держать в месте, не доступном для детей. Беречь от 

тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить. 

Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. 

Использовать только на открытом воздухе или в хорошо 

проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в 

окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать 

рот. НЕ вызывать рвоту. Содержит  бутаноноксим. Может 

повлечь аллергическую реакцию.

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в 

пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и 

упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Иностранное унитарное предприятие "ДИСКОМ", ул. Лейтенанта Рябцева, 110, 

BY-224025, г. Брест, Беларусь. Tel.:+375 162 29 80 70,

Fax: +375 162 29 87 94, e-mail: info@alpina-farben.by   

Технические рекомендации по состоянию на февраль 2014 

г.

Настоящие технические рекомендации составлены 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. 

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно 

закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. 

Гарантийный срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной 

упаковке.
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 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

КОНТАКТ 

Технические рекомендации 

 


