
Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов 

приготовления и нанесения материала, воздействия на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные 

рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием Лазури по дереву следует сделать пробное нанесение. При 

выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменения в продукт старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более 

подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной немецкой инструкции (см. сайт).              

«Крайдецайт натуральные краски»

Тел.: +7 (495) 722-79-14;

+7 (495) 621-75-17

info@kreidezeit.ru 

www.kreidezeit.ru

Состав
Льняное масло, льняное стандолевое масло, 
стандолевое масло, живичный скипидар двойной очистки, 
цинковая канифоль, сиккатив (сушащее вещество без свинца)

древесное 

Цвет Прозрачный желтый

Консистенция Масляная жидкость

Тип поверхности Полуглянцевая

Устойчивость к 
истиранию

Высокая

Светостойкость Высокая

Водоотталкивающие 
свойства

Высокие

Колеровка До 60% (для УФ-защиты 10% мин. в каждом слое)

Срок хранения Не менее 2 лет

Температура Не ниже 0°C

Влажность Сухое прохладное место

Утилизация
Остатки не сливать в канализацию. Утилизировать в 
соответствии с действующими в стране рекомендациями 
по утилизации ЛКМ

Упаковка материала Банка жестяная

Объем упаковки
Арт. № 320.1

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение

77.01.12.231.П.061464.07.08

Арт. № 321

0,75 л 2,50 л

Свойства материала

Температура/Влажность 10 – 35°C / При относительной влажности 40 – 60%)

Время высыхания
(при t=20°C и при
влажности 40 – 60%)

Высыхание первого слоя

Окончательное твердение 3 - 4 недели

Высыхание второго слоя

24 часа 24 часа

Условия нанесения и высыхания материала

Количество слоев 
нанесения

Максимально - 3 слоя

Расход материала на 1 м² 1-й слой - 60 мл ; 2-й слой - 45 мл

Расход материала

Хранение и утилизация материала

Дополнительные данные

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не 
требуется. В связи с возможностью самовозгорания использованных тряпок 
(пропитанных Лазурью по дереву) их следует хранить в емкости с водой. При 
внутренних работах рекомендуется регулярно проветривать помещение. 
Сокращенное буквенное обозначение класса опасности в соответствии с 
директивами Евросоюза: Xn. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите 
внимание на возможность аллергии к природными веществам.

Ничем необработанная, чистая, сухая и
отшлифованная поверхность.

Необработанную поверхность отшлифовать, очистить от пыли, смоляные пятна удалить 
спиртом или Живичным скипидаром (Balsamterpentinöl). В качестве предварительной защиты 

от вредных насекомых и грибка поверхность обработать Борной солью (Borsalz). Видимые 
торцевые части загрунтовать Грунтовочным маслом (Grundieröl).

Не требуется. Лазурь по дереву можно наносить сразу на подготовленную поверхность.

Вначале пигмент размешать в маленьком количестве Лазури, потом тщательно перемешать с основной массой лазури. Заколерованный материал вылить в неглубокую 
емкость, соответствующую объему колеруемой Лазури по дереву, и затем при постоянном перемешивании, наносить на поверхность.

Кисти из натуральной щетины.

Обрабатываемую поверхность покрыть Лазурью в два очень тонких слоя, тщательно втирая в поверхность. Второй слой наносить после высыхания первого слоя. Перед 
нанесением второго слоя при необходимости деревянную поверхность отшлифовать. Шлифовку деревянных поверхностей производить по направлению волокон, после чего 
пыль тщательно удалить. При обработке внутренней части деревянных окон в общей сложности наносить 3 слоя Лазури по дереву. Остатки Лазури перелить в герметичную 

стеклянную или металлическую тару, по емкости соответствующую оставшемуся объему.

Не требуется.

Сразу после работы рекомендуется очистить Живичным скипидаром (Balsamterpentinöl) или тёплым раствором Марсельского мыла (Marseiller Seife).

Через 2 года рекомендуется обработка поверхности 
мягкой губкой (тряпкой из натурального материала) с тёплым раствором Марсельского мыла (Marseiller Seife). Не использовать синтетические моющие средства или губки с 

жесткой поверхностью.

тряпкой, пропитанной не колерованной Лазурью по дереву. Перед этим, при необходимости, поверхность протереть 

При сильном дефекте поврежденный участок отшлифовать и затем по вышеуказанной технологии нанести Лазурь по дереву.

Поверхность, покрытая антикоррозийной краской
Rostschutzfarbe.

Поверхность очистить от пыли, при необходимости
отшлифовать.

Б. Финишное покрытие металлических поверхностей
(наружные работы).

А. Финишное покрытие древесины
(наружные работы).

Технологии применения

Тип поверхности

Подготовка поверхности

Подготовка материала

Подготовка не колерованной Лазури по дереву

Колеровка Лазури по дереву

Необходимый инструмент

Методика нанесения/применения

Последующая обработка поверхности

Очистка инструмента

Уход

Исправление дефектов и восстановление покрытия

Назначение материала. Лазурь по дереву (Holzlasur für Außen) применяется как 
финишное покрытие для защиты деревянных и металлических поверхностей, придает 
обрабатываемой поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства, а также 
устойчивость к атмосферным воздействиям. Рекомендуется использовать в местах, 
где требуется сильная тонировка древесины, но не в качестве укрывающей краски.

Область применения. Все наружные строения, а также двери, мебель (кроме 
столешниц), окна (рамы, наличники), садовая деревянная и кованая мебель.

Характеристика материала.  Лазурь по дереву - это смесь из натуральных масел и 
живичного скипидара двойной очистки, эластичная и экономичная защита древесины 
от атмосферных осадков и УФ лучей (только пигментированная), При этом она не 
отслаивается и не трескается в течение всего срока службы. Лазурь по дереву 
обладает высокой степенью паропроницаемости и поэтому обеспечивает быстрый 
вывод влаги из древесины в окружающую среду, таким образом защищая древесину от 
загнивания. Лазурь по дереву колеруется всеми пигментами «Крайдецайт», которые 
пригодны для применения при наружных работах.

Лазурь по дереву
Holzlasur für Außen

Внутренние и 
наружные работы 

Сухие и влажные 
помещения

Деревянные и 
металлические поверх-ти
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