
 

 

 

 

 
 

 

TECHNICAL DATA SHEET 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА 

 

ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 

 
Описание продукта: 

  

Лазурь для наружных работ с содержанием антисептика «3 в 1» FULL PROTECT WT 892 представляет собой 

лессирующий декоративно-защитный состав на основе акрилового сополимера для наружных и внутренних 

работ. Применяется для защиты и отделки деревянных поверхностей. Позволяет существенно продлить срок 

службы древесины, сохранить ее структуру, придать декоративный эффект — способствует выявлению и 

сохранению природной фактуры и текстуры дерева. 

Может быть представлена в различных оттенках и нескольких вариантах глянца (полуматовый эффект, 

полуглянцевый эффект).  

 

Общие свойства: 

 

• эффективная защита древесины от погодных факторов (дождь, снег, УФ- излучение и перепады 

температур); 

• сохраняет природную фактуру и текстуру дерева, имеет натуральных внешний вид; 

• может быть представлена в различных глянцах (мат, полумат, полуглянец). 

 

Технические данные:  

 

Вязкость по DIN-4, сек 60 

Массовая доля нелетучих в-в, % 25-35 

Время высыхания до степени 3 при (20±2)0С, час, не 

более  
2 

 

 

Время высыхания:  

 

Полное высыхание, час  48 часов  

Межслойная выдержка, час 2 часа  

 

Время высыхания зависит от толщины нанесенной пленки, температуры, относительной влажности воздуха и 

вентиляции.   

 

Условия хранения материала: 

 

Температура хранения  от +5 до +30оС 

 

Относительная влажность  60 ± 5% 

 

Хранить материал в плотно закрытой таре производителя, предохраняя от влаги, мороза и прямых солнечных 

лучей. 

 

Срок годности: 12 месяцев при соблюдении условий хранения. Колерованный продукт необходимо 

тщательно перемешивать перед использованием.  
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Технология нанесения: 

 

 

Подготовка поверхности Деревянная поверхность должна быть хорошо отшлифована 

(абразивный материал зернистостью Р80-Р120). 

После шлифования тщательно убрать древесную пыль. Нанесение 

продукта должно происходить не позднее 24 часов после шлифовки 

Метод нанесения  пневмораспыление 

 кисть 

 валик 

Количество слоев 2-3 слоя 

Расход на одно нанесение 80-140 г/м2  

(зависит от типа древесины, подготовки поверхности, применяемого 

оборудования т.д.) 

Очистка инструмента По окончании работ инструмент промыть водой 

ВАЖНО !!! Рекомендуется проводить предварительный выкрас для определения 

цвета на различных деревянных поверхностях  

 

Меры безопасности и транспортировка: 

 

Меры предосторожности  Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Обладает 

слабораздражающим действием на кожные покровы. При 

попадании в глаза промыть большим количеством воды. При 

попадании в желудочно-кишечный тракт обратиться за 

медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. 

Проводить работы в проветриваемом помещении и при 

использовании средств индивидуальной защиты. Не смешивать с 

органическими растворителями и красками на их основе. 

 

Транспортировка  Не опасный продукт. Транспортировка и хранение осуществляется 

по ГОСТ 9980.5-2009 Материалы лакокрасочные. При соблюдение 

температурного режима от +5°С до +35°С. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ! 

 

 

  Общие замечания: 

 

Технические данные, предоставленные на Лазурь для наружных работ с содержанием антисептика «3 в 

1» FULL PROTECT WT 892, получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. 

Желаемый результат достигается только при соблюдении инструкций по применению. Перед 

использованием Лазури для наружных работ с содержанием антисептика «3 в 1» FULL PROTECT WT 

892 необходимо убедиться, что продукт пригоден для окрашивания изделия и поверхность подготовлена 

соответствующем образом. Компания несет ответственность только за качество продукции, неправильное 

применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на этот 

продукт могут быть изменены без предварительного уведомления. 
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