Holzlasur масло-лазурь
для дерева
Область применения
Для обработки всех видов древесины, для
внутреннего и наружного применения. Для
водоотталкивающей обработки поверхности
древесины и пробки, а также в качестве
предварительной обработки для отделки
с Bienenwachsbalsam. В качестве грунтовки для
всех абсорбирующих и сухих поверхностей. Не
подходит для внутренних деталей мебели
(возможно образование запаха).
Проверено в соответствии с EN 71-3
Свойства
Легко наносится и выделяет структуру древесины,
высокая проникающая способность. Увеличивает
водостойкость и атмосферостойкость. Остается
постоянно эластичным, не шелушится и не
пузырится, высокая паропроницаемость.
Не содержит средств против голубоватого гриба!
Состав
Смесь чистых растительных масел, ценные
бальзамовые смолы, светостойкие минеральные
пигменты, сушашие вещества без свинца.
Изучите паспорт безопасности.
Нанесение
Хорошо перемешайте содержимое банки!
Основание: основание должно быть сухим
(влажность древесины не более 18 %), чистым и
обезжиренным.
Обработка: кисть, валик, ткань, распыление или
погружение.
При окраске внешних поверхностей новой
древесины, необходимо нанести минимум два
слоя. При окраске внутренних поверхностей
достаточно одного слоя.
Окраска внутренних поверхностей
Чтобы получить более равномерный окрас
поверхности, необходимо протиреть излишки
масла примерно через 30 – 45 минут не
волокнистой тряпкой. (Не удаленные излишки
масла могут привести к неравномерному
образованию блестящей пленки.)
При нанесении хорошо проветривать помещение!
В течение первых нескольких недель обеспечьте
хорошую вентиляцию помещения (в противном
случае могут возникнуть проблемы с запахом) и
чистите поверхность только сухой тряпкой. Ни в
коем случае нельзя использовать салфетки из
микрофибры для очистки поверхности.
Окраска наружных поверхностей
При применении на горизонтальной поверхности
снаружи помещений, на которых может оставаться
стоячая вода (столы, скамейки), на сильно
выветриваемых наружных фасадах или если
используется особенно яркий оттенок,
необходимо нанести дополнительный слой краски

„NATURAL Wetterschutz“. Это значительно
улучшает устойчивость к ультрафиолетовому
излучению и атмосферным воздействиям.
Технические данные
Цвет: прозрачный (под колеровку)
Время высыхания: 24-48 Часов
Расход: 1 л на 12-15 м2
Температура вспышки: около 65°C
Упаковка: 0.375 л / 0.75 л / 2.5 л / 10 л
Разбавление: Natural Naturöl-Verdünnung
Благодаря натуральным растительным маслам
запахи могут возникать даже в полностью
высушенной поверхности.
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
Банки хранить хорошо запечатаными и в
недоступном для детей месте. Срок хранения 5
лет.
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.
Законы
При необходимости запросите паспорта
безопасности. - GISCODE M-DF04
Общее примечание
При использовании бесцветного оттека может
происходить пожелтение древесины от
ультрафиолетового излучения. Для
предотвращения этого внутри помещения
нанесите дополнительный слой
Bienenwachsbalsam Aqua. Снаружи NATURAL
Wetterschutz.
Общие сведения NATURAL NATURFARBEN
NATURAL NATURFARBEN заботится об
окружающей среде. Используется натуральное
сырье из замкнутого экологического цикла. Все
ингредиенты проверяются в соответствии с
биологией. Безотходная технология обработки
красок и лакокрасочных материалов.

Все данные являются результатами наших многолетних исследований и испытаний. Однако мы рекомендуем проводить
собственные испытания перед каждым применением. Смешивание продуктов, а также одновременное использование продукции
других производителей (слои друг на друга и т. д.) на одной поверхности без нашего письменного согласия освобождает нас от
любой ответственности. Эта памятка предназначена для информации и консультаций. Юридические обязательства не могут быть
выведены из этого. Natural Naturfarben это продукция Scherzenlehner Harze GesmbH, Австрия,
A-4060 Leonding/Linz, Tel. +43 (0)732/670021; email: office@natural.at. Info 0318 Internet: www.naturalnaturfarben.com. Стенограммы,
копии или публикации из этих Памяток, в том числе отрывки, могут быть сделаны только с нашего письменного разрешения.

