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Техническая спецификация                                                                             Renowood Lasur  
Проникающая лазурь 

 
 

Спецификация: водная матовая проникающая лазурь для деревянных домов. Не шелушится, 
длительное время сохраняет цвет. Применяется для лессирующей покраски снаружи дома и других 
деревянных поверхностей без контакта с землей и постоянного намокания. Обеспечивает 
равномерную лессирующую покраску деревянных фасадов. Хорошо впитывается и подчеркивает 
текстуру древесины. Рекомендовано для всех типов деревянных домов: профилированный брус, 
бревно, клееный брус, для фасадных и досок, балок, террас, заборов. Для качественного 
финишного покрытия достаточно нанесение в 2-3 слоя. Не применять без колеровки. 
 
Содержание сухих веществ: ок. 25% 
 
Расход: по строганным деревянным поверхностям суммарно прим. 180 – 230 мл/м2 

 

Нанесение: синтетической кистью или распылением.  
 
Предварительная обработка: Renowood EcoBase 
 

Финишная обработка: на фасаде в 2-3 слоя. 
 
Поставляемая форма/цвет: бесцветная под колеровку 
 

Степень глянца: матовый. 
 
Размеры упаковки: 0,9 л., 2,7 л., 9 л., 18 л. 
 
 

Указания по применению: 
 
консистенция: применять не разбавленной, возможно добавление до 5 % воды  
чистка инструментов: водой, сразу после использования 
условия нанесения: не ниже +5° C, влажность древесины не выше 18 % 
время высыхания:  прим. 1-2 часа при +20° C, 65-75 % RH и зависит от толщины слоя. Холод 

и влага замедляют высыхание. 
общие указания: перед применением и после длительных перерывов перемешать. 

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, без засмолки и 
технических масел. Не смешивать с продуктами на органическом 
растворителе. 

 
Дальнейшие указания по обработке: не наносить под прямыми солнечными лучами. Основание 
должно быть прочным и чистым. Неокрашенные деревянные поверхности, подвергшиеся 
длительной атмосферной нагрузке рекомендовано отшлифовать. Перед применением и после 
длительных пауз лазурь в банке тщательно перемешать. Наносить равномерно, хорошо растирая 
по поверхности. Рекомендуется нанести не менее 2-х слоев, возможна легкая межслойная 
шлифовка.  
 

Указания по безопасности: при работе с продуктом, использовать обычные методы охраны труда. 
Использовать данные по безопасности и указания по утилизации согласно тех. инструкции. 
 
Хранение: при температуре от +5 °С до + 30 °С. Хранение в закрытых оригинальных емкостях не 
менее 24 месяцев. Вскрытые ёмкости использовать, как можно быстрее. Не оставлять на солнце. 
Избегать попадания пыли и мусора в открытые банки. 
 
Продукт изготавливается на основании СГР № RU.78.01.06.008.Е.001681.04.11 от 18.04.2011,         
по ТУ 2316-010-45500214-2002. 
 
Эти данные основываются на нашем опыте из практики и на результатах проведённых нами испытаний и не являются гарантией 
качества покраски. Мы рекомендуем в любом случае провести пробную окраску, так как мы не имеем влияния на разнообразие 
древесины и на условия нанесение материалов. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, 
требуют письменного подтверждения производителем.  
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