
Тип Пленочно-лессирующая лазурь.

Область применения Предназначена для защиты и отделки
деревянных поверхностей снаружи помещений.
Защищает от атмосферных нагрузок, замедляя
воздействие влаги, гнили, синевы и плесени.
Содержит воск и УФ- фильтр, что позволяет
надолго сохранить свежесть цвета и
существенно продлить срок службы древесины.
Образует на поверхности глянцевую пленку. Для
максимально эффективной защиты необходимо
комплексное использование биозащитной
грунтовки «Valt t i Expert  Base» и лазури «Valt t i Pro»,
особенно для нижних венцов зданий. Бесцветную
лазурь рекомендуется использовать только в
колерованном виде

Объекты применения Применяется для деревянных поверхностей из
вагонки, клееного бруса, строганных и пиленых
дощатых фасадов, а также балок, перил, откосов,
подверженных атмосферной нагрузке,
термообработанной и пропитанной под
давлением древесины снаружи помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

      

      

   

 

    
     
    

 

    

       
          

    
      

  

      
         

       
    

EC

Бесцвет ный, орегон, т ик, красное дерево, орех, палисандр

Кат алог цвет ов "Валт т и"

Глянцевая

9–14 м²/л по ст роганной поверхност и,
5–8 м²/л по пиленой поверхност и древесины.
0,9л; 2,7 л; 9 л.

Уайт -спирит 1050

Наносит ся кист ью или распылением.

при (20±2)°C и от носит ельной влажност и (65±5)%:
12 часов до нанесения следующего слоя, полное высыхание 24 часа. При 
понижении т емперат уры время высыхания увеличивает ся.
30-60 % в зависимост и от цвет а.

0 92 - 0 97кг/л., ,

Выдерживает хранение и т ранспорт ировку при низких т емперат урах. 
Хранит ь в плот но закрыт ой т аре, предохраняя от воздейст вия влаги и 
прямых солнечных лучей. Гарант ийный срок хранения в заводской 
невскрыт ой упаковке - 5 лет .

  

Базис

Цвет а

Цвет овые кат алоги

Ст епень блеска

Расход

Тара

Разбавит ель

Способ нанесения

Время высыхания

Сухой ост ат ок

Плот ност ь

Хранение

Код

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Во время окраски
и высыхания температура воздуха должна быть не ниже +5 °С, а

5 
m /l2

14 
m /l2
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Предварительная подготовка   

       
      

     
      

         
       

   
      

      
     

       
       

    
Окраска        

         
        

     
       

      
       
      

 
Очистка инструментов        

 
Уход       

       
        

      
       

          

от носит ельная влажност ь воздуха – не выше 80%. Окрасочные работ ы 
лучше всего выполнят ь в безвет ренный облачный день при т емперат уре 
+10 – +20 ºС.
Неокрашенные поверхност и:
Поверхност ь очист ит ь от загрязнений и пыли, пост оронних включений. 
Загрязненные и покрыт ые плесенью участ ки промыт ь раст вором 
«Homeenpoisto», соблюдая инст рукцию по применению. Загрунт оват ь 
поверхност ь в наиболее ранней ст адии ст роит ельст ва биозащит ной
грунт овкой «Valt t i Expert Base» или «Valt t i Primer». Поверхност ь должна быт ь 
сухой и чист ой. Не обрабат ыват ь мерзлую древесину.

Ранее окрашенные поверхност и:
С ранее окрашенной поверхност и полност ью удалит ь предыдущее 
лакокрасочное покрыт ие. Поверхност ь от шлиф оват ь, пыль удалит ь. При 
необходимост и промыт ь ее раст вором «Homeenpoisto»», соблюдая
инст рукцию по применению. Очищенную до чист ой древесины поверхност ь 
загрунт оват ь биозащит ной грунт овкой «Valt t i Expert Base» или «Valt t i
Primer». Не обрабат ыват ь мерзлую древесину.
Лазурь перемешат ь перед нанесением и перемешиват ь периодически во 
время использования. Наносит ь на загрунт ованную поверхност ь – в 2 слоя 
кист ью по направлению волокон древесины или в 3-4 слоя
краскораспылит елем. После нанесения первого слоя рекомендует ся
провест и легкую шлиф овку для удаления поднявшихся волокон древесины. 
При окраске поверхност и большой площади рекомендует ся смешат ь 
необходимое количест во лазури в одной емкост и, чт обы обеспечит ь 
равномерный от т енок. Торцевые концы древесины обработ ат ь с
особенной т щат ельност ью.
После окончания работ инст румент ы промыт ь уайт -спирит ом или моющим 
средст вом «Penssellipesu».
В нормальных условиях свежеокрашенное покрыт ие дост игает своей 
окончат ельной т вердост и и износост ойкост и в т ечение чет ырех недель 
после окраски. В данный период поверхност ь можно подвергат ь легкой
очист ке мягкой щет кой или влажной т ряпкой.
Загрязненную поверхност ь можно очищат ь моющим раст вором не ранее, 
чем через месяц. После очист ки промыт ь поверхност ь чист ой водой и дат ь 
высохнут ь.

ОХРАНА ТРУДА
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Содержит Уайт -спирит , ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНО ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ. ПРИ ГЛОТАНИИ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕГКИХ. 
СОПРИКОСНОВЕНИЕ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ 
РЕАКЦИЮ. Для защит ы рук применят ь резиновые перчат ки. Не вдыхат ь 
паров раст ворит елей или красочной пыли от распыления. Организоват ь 
эф ф ект ивный воздухообмен.

   
 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

          
        

   

Не выливат ь в канализацию, водоем или на почву. Жидкие ост ат ки передат ь 
в мест о сбора вредных от ходов. Пуст ые, сухие банки ут илизироват ь 
совмест но с быт овыми от ходами.

ТРАНСПОРТИРОВКА -

           
          

            
          

             

�Приведённая выше инф ормация основана на лаборат орных испыт аниях, практ ическом опыт е и предст авлена во 
всей дост упной нам полнот е. Качест во продукции обеспечивает ся сист емой качест ва компании, соот вет ст вующей 
международным ст андарт ам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключит ельно производит елем, мы не имеем 
возможност и конт ролироват ь условия использования нашей продукции или т е многочисленные ф акт оры, кот орые 
влияют на её эксплуат ацию. Мы не несём от вет ст венност и за какой-либо ущерб, связанный с применением 
продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также 
оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.
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