
High Protection
Лазурь
► Защита древесины до 8 лет
► Высокая устойчивость к перепадам температур
► Наносится без брызг и без подтеков

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для обработки различных поверхностей: фасады,
оконные рамы, двери, стены, заборы и т.п. Подходит
для любых пород дерева (лиственница, сосна, кедр),
а также экзотических пород древесины. Для
помещений с обычной и повышенной влажностью.
Для внутренних и наружных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Разработана на основе технологии ECO PROTECT
• Защита поверхности до 8 лет
• Высокая устойчивость к перепадам температур
• Устойчива к воздействию УФ-излучения
• Водостойкая
• Удобна в работе: наносится   без брызг и  без

подтеков

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

РЕКОМЕНДАЦИИ :
• Совместима со всеми ранее нанесенными лазурями, в том числе на основе растворителя.
• Не наносить на термообработанную древесину.
• Бесцветную лазурь рекомендуется применять только для интерьерных работ или для нанесения 

на ранее окрашенные поверхности.

Время 
высыхания слоя

Внутри и  
снаружи

На водной основе

Время полного
высыхания

9
Расход
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лазурь High Protection

ТИПЫПОВЕРХНОСТЕЙ

Связующее Акриловое связующее

Разбавитель Вода

Цвета Доступна компьютерная колеровка

Степень блеска Полуматовый

Виды обрабатываемых поверхностей Любые породы древесины (лиственница, сосна, 
кедр), экзотические породы древесины.
Поверхности, ранее уже обработанные лазурями, в 
т.ч. на основе растворителя

Количество слоев 2 слоя

Способ нанесения Кисть/валик/распылитель

Расход на один слой покрытия 9 м²/л

Время высыхания 1 слоя 3 часа

Время полного высыхания 12 часов

• Типы оснований: любые породы древесины (лиственница, сосна, кедр), экзотические
породы древесины. Поверхности, ранее уже обработанные лазурями, в т.ч. на основе
растворителя.

• Для фасадов, оконных рам, дверей, стен, заборов.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ
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• Подготовка поверхности перед окрашиванием является обязательным этапом  
подготовительных работ.

• Все непрочно держащиеся и отслаивающиеся частицы старого покрытия должны быть
обязательно удалены.

• Поверхность должна быть чистой и сухой.
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• Поверхность основания должна быть сухой и чистой.
• Необработанная поверхность: отшлифовать и очистить от пыли. Для усиления защиты от грибка и

плесени рекомендуется предварительно обработать деревянную поверхность “Универсальным
антисептиком для дерева V33”.

• Поверхность, ранее окрашенная лазурями : удалить отслаивающиеся участки старого покрытия,
отшлифовать до гладкого состояния и очистить от пыли.

• Тщательно перемешайте перед использованием.
• Наносите лазурь в 2 слоя. При нанесении методом распыления разбавьте водой на 10%.
• При обработке экзотических пород дерева (каштан, кедр  и т.п.) разбавьте лазурь для  нанесения 

первого слоя до 15% водой. Второй слой наносите не разбавляя.
• Не приступайте к нанесению 2-го слоя, если первый еще не высох.
• Оставьте сохнуть на 3 часа, затем нанесите второй слой.
• Не наносить на термообработанную древесину.
• При выборе светлых оттенков лазури для необработанной древесины, а также при нанесении на 

южную сторону фасада, рекомендуется нанести на поверхность третий слой лазури.
• Бесцветную лазурь рекомендуется применять только для интерьерных работ или для нанесения на 

ранее окрашенные поверхности.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

НАНЕСЕНИЕ

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ И СУШКА
• Рекомендуемые условия нанесения: температура от +12°С до +25°С, обычная влажность воздуха.
• Наносить на ненагретую древесину в сухую погоду.
• Время высыхания 1 слоя – 3 часа.
• Время нанесения 2 и последующих слоев – не ранее чем через 3 часа.
• Время полного высыхания слоя – 12 часов.

ИНСТРУМЕНТЫ
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• Механическая тихоходная мешалка для краски или широкая палка.
• Кисть, валик, распылитель.

Лазурь High Protection
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УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

9 л
Срок годности продукта 3 года. Хранить в прохладном сухом месте. Беречь от прямых солнечных 
лучей. Беречь от мороза. Не допускать замерзания.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой с мылом непосредственно 
после проведения работ.

При работе рекомендуется использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с
кожей; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; при необходимости следует
обратиться к врачу; беречь от детей.

Остатки нужно утилизировать как строительные отходы и только на специализированном полигоне.
Материал нельзя спускать в канализацию. Пустую банку утилизировать как обычный мусор.

0,75 л 2,5 л

Лазурь High Protection
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