ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Lazurind Base 200L
465006

Защита древесины от грибков синевы и гнили, а также насекомых
ОПИСАНИЕ






Пропиточное средство на основе:
- алкидного связующего
- органических алифатических растворителей
- современных фунгицидов
- современных инсектицидных средств

НАЗНАЧЕНИЕ




Используется в качестве грунтовки при окраске
строительных столярных изделий и прочих
деревянных предметов, эксплуатируемых в
категории от 1 до 3 (DIN EN 335).
Деревянные изделия (окна, двери, фасадная
обшивка, жалюзи, ограды), эксплуатируемые в
атмосферных условиях категории 3,
необходимо защитить покрытиями, LAZURIND
и BIOHEL ( масла для наружных работ).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Тип

алкид

Плотность

0.8 кг/л

Внешний вид

Жидкость

Цвет

Бесцветный

Толщина каждого слоя
Рекомендуемое нанесение

110 - 130 г/м2

Высыхание
воздушное

8 - 12 Часы

Данные сведения основываются на опыте, мы не несем ответственности за их полноту. Мы также не имеем никакого влияния
на процесс обработки, полная ответственность лежит на заказчике, который должен перед использованием проверить
соответствие продукта его назначению. Любые изменения в процессе обработки и рабочих условиях или несоблюдение
инструкций может неблагоприятно повлиять на результат.
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ОКУНАНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 Деревянная поверхность должна быть сухой
(макс. влажность = 18 %), механически
обработанной, тщательно отшлифованной и
обеспыленной.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Разбавление:

не требуется

Чистящее
средство:

402095 LAZURIND разбавитель

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
 Применение в хорошо
помещениях.
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

ОБЛИВ
проветриваемых

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 Материал готов к использованию и не
разбавляется. Перед началом работ пропитка
тщательно
перемешивается.
Нанесение
техникой окунания, облива или кистью. В
случае окраски окунанием или обливом
окрашенные
детали
подвешиваются
и
излишки пропитки собираются в емкость для
повторного использования или утилизации.
Обработанные детали хранятся под навесом
на твердом фундаменте во избежание
попадания пропитки в почву или сточные
воды, а также для обеспечения ее сбора и
правильной утилизации. В случае если
древесина
имеет
низкую
абсорбцию,
биоцидная пропитка наносится повторно,
причем интервал между слоями должен
составлять 3 - 4 часа.
КИСТЬ

Разбавление:

не требуется

Чистящее
средство:

402095 LAZURIND разбавитель

Разбавление:

не требуется

Чистящее
средство:

402095 LAZURIND разбавитель

ХРАНЕНИЕ


36 месяцев в оригинально закрытой заводской
таре при температуре до +35°C.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



см. Свидетельство безопасности и этикетку
продукта.
Обязательно применение защитных перчаток
и очков.

ПРИМЕЧАНИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ






По требованию заказчика на каждую партию
материала выдается сертификат качества с
указанием всех контрольных параметров.
Техническая
информация
является
результатом знания наших специалистов,
основанного на лабораторных испытаниях и
практическом
опыте.
Мы
не
несем
ответственности в случае использования
нашей продукции без нашего контроля и
гарантируем
лишь
качество
самого
материала. Мы сохраняем за собой право на
возможные
изменения
сведений
без
предварительного уведомления.
Система качества соответствует стандарту
ISO 9001.

Данные сведения основываются на опыте, мы не несем ответственности за их полноту. Мы также не имеем никакого влияния
на процесс обработки, полная ответственность лежит на заказчике, который должен перед использованием проверить
соответствие продукта его назначению. Любые изменения в процессе обработки и рабочих условиях или несоблюдение
инструкций может неблагоприятно повлиять на результат.
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