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Holzlasur масло-лазурь для фасадных, 
наружных и внутренних работ

Область применения 
Holzlasur универсальный  продукт, который  
можно применять снаружи и внутри помещений,  
на вертикальные и ненагруженные 
горизонтальные поверхности.  Допускается для 
использования в местах с повышенной 
влажностью.  Идеально подходит для всех пород 
древесины. Содержит УФ-фильтры,  в 
колерованном виде применяется как 
самостоятельное покрытие.
Технические характеристики
Natural Holzlasur защитное масло с превосходным 
декоративным эффектом, глубоко проникает в 
поверхность древесины и образует шелковисто-
матовое покрытие. Легко наносится и выделяет 
структуру дерева. Обеспечивает влагостойкость и 
атмосферостойкость,  благодаря входящим в 
состав бентонитовым добавкам. Защита от 
биопоражений обеспечивается натуральными 
смолами и маслами. Не содержит средств против 
голубоватого гриба! Проверено в соответствии с 
EN 71-3.

Состав 

Сосновая смола, льняное масло, скипидар 
живичный, канифоль, глицерин, даммар, 
стандолевое льняное масло, рициновое масло, 
кизельгур, диоксид кремния, бентонит, 
изоалифаты, сушащие вещества без свинца.

Нанесение 

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и 
сухой ( максимальная влажность  для твердых 
пород  15%, для остальных- 18%). Рекомендуемое 
зерно  финишной шлифовки Р80-Р120.

Масло Natural Holzlasur готово к применению. 
Перед нанесением тщательно размешать продукт! 
Наносить тонким слоем  вдоль волокон древесины 
кистью с жесткой щетиной. Допускается нанесение 
валиком или безвоздушным распылением, после 
нанесения равномерно распределить масло по 
поверхности древесины.  Межслойная сушка 24 
часа. Следующий слой наносить аналогично 
первому. Во время полимеризации необходимо 
обеспечивать хорошую вентиляцию в помещении 
в течении нескольких недель.

Обновление поверхности: очистите поверхность от 
загрязнений. Нанесите один слой масла, как 
описано выше.

Для поверхностей внутри помещения, которые 
находятся в мокрых зонах или подвергаются 
частой влажной уборке, рекомендуется нанести 
дополнительный финишный слой 
Bienenwachsbalsam Aqua в бесцветном оттенке.

При применении на горизонтальной поверхности 
снаружи помещений, на которых может  
образовываться  стоячая вода (столы, скамейки) 
или  фасадах, рекомендовано нанести 
дополнительный слой масла NATURAL 
Wetterschutz. Это значительно улучшает 
устойчивость к ультрафиолетовому излучению и 
атмосферным воздействиям.

Уход за поверхностью: для уборки внутри 
помещения  рекомендуется  Natural Spezial 
Reiniger.

Технические данные 
Время сушки при 20°C и влажности воздуха 50%: 
на отлип -24 ч, полная полимеризация  28 дней.

Межслойная сушка 24 часа.

Расход: 1 л на 12-15 м² в два слоя; 1 л на 17-21 м² 
в один слой.

Температура вспышки: около 65°C.

Упаковка: 0,1 л/ 0,375 л/ 0,75 л/ 2,5 л/ 10 л

Разбавление: Продукт готов к применению и не 
требует разбавления.

ВНИМАНИЕ! Использованный инструмент 
(тряпки, кисти, валики) обязательно храните в 
закрытой жестяной банке или тщательно 
промойте растительным масляным мылом. Они 
могут самовоспламеняться из-за высыхающих 
растительных масел! 

Продукт содержит кобальт. Может вызвать 
аллергические реакции. 

Хранение 
В плотно закрытой емкости и в сухом помещении 
срок годности не менее 5 лет. Хранить в не 
доступном для детей месте.

Утилизация 
Не выбрасывайте остатки краски и растворители в 

сточные воды или почву! Полностью 

опорожненная банка или высохшие остатки не 

являются отходами и могут подаваться на 

металлолом или утилизироваться в качестве 

бытовых отходов. 

Общие сведения 
Natural Naturfarben активно поддерживает 
окружающую среду, поэтому использует только 
натуральное сырье и эко технологии безопасного 
и безотходного производства. Качество сырья 
контролируется и тестируется в современных 
лабораториях в соответствии с европейскими 
стандартами. 
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