Покрытие для древесины

Лазурное покрытие высшего качества для
защиты и декоративной обработки любых
деревянных поверхностей.

ОПИСАНИЕ
DECOLAZUR ECO это защитное и одновременно декоративное лазурное покрытие, подходит для всех
типов деревянных поверхностей (деревянные конструкции, фасады, оцилендрованные бревна, окна,
двери, заборы…) Оно может быть использовано как
внутри, так и снаружи, не содержит органических
растворителей, и поэтому также рекомендовано
для использования в жилых помещениях. Он изготовлен на акрило-гибридной основе высшего качества, с добавлением UV фильтров, воска и других
добавок. Для обеспечения высокой стойкости к атмосферным воздействиям и ультрафиолету.

СВОЙСТВА


Стойкость к атмосферным воздействиям
и UV защита



Высокая эластичность



Выделяет и подчеркивает структуру древесины

 Для наружного и внутреннего применения


14 стандартных оттенков



Придает шелковистость и законченный
вид древесине



Не имеет неприятного запаха



Быстро сохнет

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Упаковочные единицы:
Металлические банки: 1л, 3л, 5л, 10л, 20л

Инструкция по нанесению:

Хранение:
В сухом закрытом помещении, при температуре от
+ 5°C до + 35°C, в оригинальной, закрытой упаковке.
Не замораживать.
НАНЕСЕНИЕ
Инструмент: Кисть (для водных лаков), валик.
Очистка: Сразу после использования очистить водой и моющим средством.

DECOLAZUR ECO поставляется в готовом к использованию виде. Перед нанесением хорошо перемешать. Наносить в два/три слоя в зависимости от
того на какую поверхность (старая или новая древесина) наносится покрытие.
Основание должно быть чистым, сухим и свободным от загрязнений (масла, смазки, пыли, отшелушившееся частицы ...). Не наносить под воздействием прямых солнечных лучей. Поверхность, на
которою наносится покрытие, должна быть комнатной температуры (+ 15°C до + 25°С). Между первым и вторым слоем рекомендуется шлифование с
наждачной бумагой (зерно 180-220). Оптимальная
температура для работы при температурах от + 10°C
до + 30°С и относительной влажности до 80%.
При восстановлении старого покрытия необходимо
удалить неприлипшие (отшелушившееся) частицы
Требуется провести тест на адгезию к старому покрытию.

При обработке новой древесины, рекомендуется первый (базовый) слой нанести Decobase B или
Decobase Cu, для защиты от гниения, жуков… Бесцветный оттенок Decolazur Eco содержит специальные UV фильтры и не подходит для восстановления темных поверхностей, так как может давать
белесый внешний вид поверхности. Бесцветный
оттенок необходимо наносить в три слоя и предварительно обработать древесину биоцидной защитой (Decobase B).

Расход:
1 л хватает 8-10 м2 в два слоя; расход зависит от
степени окончательной обработки деревянных поверхностей, типа древесины, метода нанесения и
инструмента.
Сушка:
Первый слой сухой через 4-6 часов. Второй слой наносить, когда первый слой полностью высохнет.
Время сушки зависит от погодных условий (влажность, температура) и толщины нанесения.

Использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.
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