
Связующее вещество Алкидное масло 

Блеск Полуматовый 

Плотность 1,02 кг/л 
Сухой остаток 23% от объѐма 

Растворитель Вода 

Время высыхания На отлип – 3-4ч, следующий 
слой 12ч, полное высыхание – 
через 48ч 

Нанесения t° Мин. +5°С 

Вязкость 90 сек F4 

Расход 
5-10 м

2
/л в зависимости от  

типа поверхности 

 
Нанесение 

 
Кистью, валиком или 
распылением 

Цвет Бесцветный, тонируется 

Условия хранения В плотно закрытой таре 
производителя. Защищать от 
мороза 

Упаковка 0,9 л., 2,7 л., 9 л. 
 

 

Производитель: “Colorex Sweden” AB 
Industrigatan 7, S-53473 Stora Levene, 
Швеция (+46) 512 18 00 00 
info@colorex.se www.colorex.se 

Импортер: ООО «Фарба Сервис»,   
220028, г. Минск, ул. Маяковского, д. 
144, помещ. 18, каб. 3. тел: (+375 17) 
345 92 69, факс: (+375 17) 345 92 73. 
www.farbaservis.by  info@farbaservis.by 

 

Terasslasyr V 
Глубоко проникающая лазурь для наружных деревянных 
поверхностей

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Водоразбавляемая алкидная глубоко проникающая 
лазурь для наружных деревянных поверхностей. 
Содержит Фунгициды и инсектициды. 

Применение. Предназначена для ранее необработанной 
древесины, пиленной или струганной, наружной или внутренней. 
Особенно хорошо подходит для ранее необработанных или 
обработанных пропиткой террас 
 
.Спецсвойства. Содержит большое количество растительных 
масел, глубоко проникая в подложку. Защищает древесину от 
трещин и пересыхания, а также от воздействия атмосферной 
влаги. В колерованном виде имеет высокую светостойкость к 
УФ-лучам. Уменьшает риск возникновения плесени, грибков 
гниения и синевы, водорослей, насекомых. Стойкая к 
механическим воздействиям. 
 
Подготовка поверхности. Очистить поверхность от грязи, 
пыли, посторонних включений стальной или волосяной щѐткой. 
Старую отслаивающуюся лазурь удалить скребком или 
абразивными материалами, глянцевые участки отшлифовать и 
тщательно удалить пыль. Если поверхность заражена плесенью 
или грибком следует очистить ее специальными средствами. 
 
Нанесение. Лазурь готова к применению. Перед применением 
тщательно перемешать. Наносить лазурь тонкими слоями 
жѐсткой кистью, с нажимом для лучшего проникновения 
материала в древесину. Лазурь должна глубоко впитаться в 
подложку, не формируя пленки на поверхности. Лучше наносить 
несколько тонких слоѐв, с интервалом высыхания минимум 12 
часов, чем один толстый слой. Учитывайте, что цвет становится 
насыщеннее при нанесении материала в несколько слоев. 
Наносите равномерно на всю поверхность для получения 
однородного оттенка. В случае обработки поверхности 
распылением, рекомендуется дополнительная отделка кистью. 
Не наносите, если есть большая вероятность дождя и высокая 
влажность. Не окрашивайте нагретые поверхности, а также при 
попадании на них прямых солнечных лучей. Из-за высокого 
сухого остатка Terasslasyr V не может применяться в качестве 
грунта при дальнейшем окрашивании. 
 

 
 
Условия нанесения. Поверхность перед нанесением должна 
быть сухой, т.е. влажность древесины должна быть менее 16%. 
Во время нанесения лазури температура воздуха, поверхности и 
материала должна быть выше +5°C, относительная влажность 
воздуха менее 80%. 

Охрана труда. Работу выполнять с тщательностью, избегая 
лишнего соприкосновения с материалом и попадания в 
дыхательные пути.  

Защита окружающей среды. Не выливать в канализацию, 
водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора 
вредных отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на 
свалку – соблюдать местное законодательство. 
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