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Техническое описание
Артикул 5170

HK-Lasur Classic
Декоративная лазурь премиум-класса
на основе растворителя для защиты
древесины снаружи помещений

На основе
растворителя

Для наружных
работ

Общий расход

Хранить в
прохладном,
защищенном
от замерзания
месте/
защищать от
влаги/ плотно
закрывать
емкость

Для элементов
с ограниченным сохранением линейных
размеров

Сфера применения
 Древесина снаружи помещений
 Деревянные элементы без
контакта с грунтом по EN 3351, классы применения 2 и 3
 Элементы без сохранения
линейных размеров (напр.,
изгороди, фахверк, навесы
для автомобиля, деревянная
обшивка)
 Элементы с ограниченным
сохранением линейных размеров (оконные ставни, деревянный профиль)
 Элементы с постоянным сохранением линейных размеров (напр., окна и двери) –
только в качестве грунтовки
 Грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие

Для элементов
без сохранения
линейных
размеров

Нанесение
кистью

Перед применением перемешать

Время высыхания до последующей
обработки
12 часов

Температура
нанесения

Технические параметры продукта
Плотность:
Вязкость:
Степень глянца:
Запах:
Температура воспламенения:

ок. 0,83 г/см³ при 20°C
ок. 30 сек, вискозиметр
ISO 2431/3 мм при 20°C
матовый
после высыхания без запаха
ок. 61°C

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер
гарантийной спецификации

 Не применять для окрашивания напольных поверхностей
(террас, деревянных настилов и т.д.).
Свойства продукта
 Тонкослойная лазурь
 Продукт 3-в-1: пропитка, грунтовка и лазурь

 Профилактическая защита от
влаги, ультрафиолета, гнили,
синевы, плесени и водорослей
 Глубоко проникает
 Паропроницаемое покрытие
 Яркие цвета
 Не отслаивается
 Обновление покрытия без
подшлифовки
 Разные оттенки можно смешивать между собой
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Основание
Требования
Элементы с постоянным сохранением линейных размеров:
влажность древесины 11-15 %
Элементы с ограниченным сохранением и без сохранения
линейных размеров: влажность
древесины макс. 18 %
Подготовка
Старые покрытия (напр., толстослойные лазури или кроющие
краски), кору, лыко и загрязнения полностью удалить.
Не прочно держащиеся и потрескавшиеся сучки, а также
открытые смоляные потеки удалить и очистить такие участки
растворителем Verdünnung V
101 или Verdünnung & Pinselreiniger.
Гладкие и строганные поверхности до нанесения покрытия по
возможности отшлифовать и
обеспылить, чтобы обеспечить
оптимальное впитывание лакокрасочного материала.
Руководствоваться инструкцией
BFS-Merkblatt №. 18 «Нанесение
покрытий на древесину и древесиные материалы снаружи помещений» («Beschichtungen auf
Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich»).
Применение
Условия нанесения
Температура объекта, окружающей среды и материала: от +5
°C до +30 °C
Тщательно перемешать материал.
Для частных пользователей:
нанесение кистью для лазурей
Для специализированных предприятий: нанесение кистью, окунанием, обливом; нанесение
распылением только в закрытых
установках.

Наносить вдоль древесных волокон.
После высыхания нанести 2-й
слой. При обработке древесины
дуба рекомендуется дополнительно нанести грунтовочный
слой того же продукта в бесцветном варианте (farblos).
Совместимость с основанием,
адгезию и цвет проверять путем
пробного нанесения на образец
поверхности.
Вскрытые емкости плотно закрывать и израсходовать как
можно быстрее.
Указания по применению
При нанесении поверх данного
покрытия других лакокрасочных
материалов рекомендуется
предварительно проверить адгезию.
Вариант farblos (бесцветный)
применять только для поверхностей, не подверженных прямому
атмосферному воздействию
(напр., нижние поверхности свесов кровли), или в качестве грунтовки.
При обработке древесины с высоким содержанием растворимых компонентов (напр., дуб,
красный кедр, афцелия, красное
дерево и т.д.) возможно их вымывание в момент выпадения
осадков. Это может привести к
появлению пятен и потеков на
светлых кирпичных кладках и
штукатурках.
Торцевые поверхности запечатать продуктом Langzeit-Lasur
UV или Fenster- & Türenlasur в
соответсвтующем оттенке (не
менее 2 слоев).
Нижние торцевые поверхности и
поперечные спилы элементов,
расположенных вертикально,
срезать наискось, чтобы образовалась капельная кромка.
Совместимость с основанием и
цвет проверять путем пробного
нанесения.
С каждым новым нанесением
лазури оттенок становится более темным и повышается степень глянца.
Не применять для окрашивания
напольных поверхностей (террас, деревянных настилов и
т.д.).

Возможные системные
продукты
 Langzeit-Lasur UV (2234)
 Fenster- & Türenlasur (2750)
Указания
Высыхание
Ок. 12 ч при +20°C и отн.вл.возд.
65 %.
Разбавление
Продукт готов к применению
Низкие температуры, слабый
воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.
Расход
Общий расход для эффективной
профилактической защиты от
синевы и гнили 205-250 мл/м²,
наносить минимум за 2 рабочих
прохода.
Строганная древесина или древесина с высокой плотностью
обладает низкой впитывающей
способностью и требует нанесения 3-го слоя.
Рабочий инструмент / очистка
Кисть (с натуральным ворсом)
Инструмент очищать растворителем Verdünnung V 101 или
Verdünnung & Pinselreiniger сразу
после использования. Продукты
очистки утилизировать согласно
предписаниям.
Форма поставки / Цвета
Форма поставки
Емкость жестяная 5 л и 20 л
0,75 л*; * только farblos (бесцветный)
Цвета
pinie lärche (арт. 5170)
kastanie (арт. 5171)
palisander (арт. 5172)
nussbaum (арт. 5173)
farblos (арт. 5174)
kiefer (арт. 5175)
eiche rustikal (арт. 5176)
eiche hell (арт. 5177)
спец. цвета(арт. 5178)
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Условия хранения / срок
годности
Хранить в оригинальной, плотно
закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от прямого воздйствия солнечных лучей
и замерзания, хорошопроветриваемом месте, не доступном для
детей. Не курить в месте хранения.
Безопасность
Более подробная информация
по безопасности при транспортировке, хранении и обращении,
а также данные по утилизации и
экологии содержатся в актуальной версии паспорта безопасности

Представленная информация составлена на основе
последних данных по технике производства и применения.
Так как применение и обработка данного продукта
производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является
гарантией производителя. Данные, выходящие за
рамки описания, требуют письменного подтверждения
со стороны завода-производителя.
При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок
Remmers. С публикацией новой версии технического
описания предыдущие версии теряют свою силу.

5170-TM-07-15 TKä-JDi-RV

Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985

www.remmers.de

