
 

 

 

 

 

Информация, приведенная в данной техкарте, основана на современных знаниях о продукте и действующем законодательстве страны производителя и ЕС. Производитель не отвечает за условия работы 

пользователя. Продукт не должен использоваться по другому назначению, неуказанному в техкарте, без письменного разрешения и инструкций со стороны производителя.  В ответственность пользователя 

входит соблюдение необходимых мер для выполнения требований действующего законодательства своей страны. 
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 Открытопористая лазурь на водной основе, необразующая плёнку. Предназначена для защиты и 
отделки древесины на открытом воздухе. Содержит защитные УФ фильтры, которые препятствуют 

потере цвета и обесцвечиванию древесины на открытом воздухе. 

 

 
 СВОЙСТВА: 
-   Водоотталкивающие и гидроизолирующие свойства.    
- Покрытие паропроницаемое, позволяющее поверхности 
«дышать». 
-   Устойчивость к воздействию атмосферных факторов.  
-  Хорошая гибкость. 
-  Открытопористая отделка. 
-  Не изменяет природный цвет древесины. 
-  Без запаха. 
- Содержит защитные УФ фильтры, которые предохраняют 
цвет и защищают древесину от обесцвечивания на открытом 
воздухе. 
-  Разведение продукта и чистка принадлежностей водой. 


 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
-  Для внутренних и наружных работ. 
- Идеально подходит для отделки и защиты как при 
реставрации старых, так при обработке ранее неокрашенных 
поверхностей (новой древесины). 
 - Применяется для любых деревянных поверхностей, таких 
как двери, окна, ставни, перила, рамы и др.   
 

  Технические характеристики: 
 

Отделка: Атласная 

Внешний вид: Прозрачный 

Выравниваемость: Отличная 

Сцепление: Отличное 

Цвет: По карте цветов КСАНОЛ 

Плотность: 1.02 ± 0.05 кг/л 

Содержание твёрдых 
веществ по объёму: 

25% 

Выход продукта: 
10-15 м2/л/слой (в зависимости от 
основы и типа древесины) 

Высыхание: 
На отлип:  30 мин. 
Межслойная сушка: 2– 3 ч. 

 

 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
- Тщательно перемешать продукт до полной однородности. 
- Деревянная поверхность должна быть сухой, влажность не более 
18-20%. 
-  Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть очищены 
от грязи, пыли, жира, высолов и т.д. Для ранее окрашенных 
поверхностей необходимо проверить состояние покрытия и степень 
закрепления краски. 
- Для нанесения использовать кисть, валик или пистолет-распылитель. 
Наносить в два слоя, шлифуя между слоями. 
- Перед нанесением желательно отшлифовать деревянную 
поверхность, чтобы обеспечить лучшее сцепление и открыть поры. 
Шлифовать в направлении древесных волокон. 
- Разведение: водой. Кисть или валик: для первого слоя развести на 5 
5%.  Второй слой наносить без разведения. .  
- Не наносить продукт в дождливую погоду или в сильную жару.  
- Не наносить при температуре ниже +10ºС и выше +35ºС или 
относительной влажности воздуха более 80%. 
- Время высыхания может варьироваться в зависимости от 
температуры и относительной влажности. 

- Выход продукта может меняться в зависимости от типа 
древесины. 
 

→ ПОВЕРХНОСТИ: НОВЫЕ ИЛИ РАНЕЕ НЕОКРАШЕННЫЕ: 

Новая древесина:  
- Удалить нежелательные примеси, жир, грязь и т.д. 
- Отшлифовать поверхность и удалить пыль. 
- Нанести 1 слой КСАНОЛа грунта-пропитки и слегка 

отшлифовать. 
- Нанести  2 слоя лазури КСАНОЛ, слегка шлифуя между 

слоями. 
- Для усиления защитных свойств от воздействия солнечных 

лучей и продления срока службы, можно нанести 
дополнительно 1 слой КСАНОЛа ДЛЯ СУРОВОГО 
КЛИМАТА, строго соблюдая время сушки.. 

 

→ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: 
Деревянные поверхности, покрытые лаком:  
- Если старый лак находится в удовлетворительном состоянии, 
необходимо слегка отшлифовать поверхность и удалить пыль и 
другие нежелательные примеси.  
- Нанести один слой лазури КСАНОЛ без разведения. 
- Старый, плохо закрепленный лак необходимо полностью 
удалить при помощи состава для снятия краски КСАНОЛ 
ДЕКАПАНТ.  
- Далее обрабатывать поверхность, как новую. 
 
Деревянные поверхности, ранее покрашенные синтетическими 
эмалями:  
- Удалить старую краску при помощи состава для снятия краски 
КСАНОЛ ДЕКАПАНТ.  
- Далее обрабатывать поверхность, как новую. 
 

 НАНЕСЕНИЕ: 
Использовать кисть, валик или пистолет-распылитель. 
 

  ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА: 
Принять все необходимые меры для  минимизации 
отходов. Проанализировать возможные методы для их 
переоценки или повторного использования. Не сливать в 
канализацию,  водоемы и т.д. Неиспользованные остатки 
и/или их упаковки должны направляться в специальные, 
предназначенные для утилизации химических отходов, 
места в соответствии с действующим законодательством 
страны. 

                                                                                 

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
Продукт годен для домашнего использования.  
Продукт не пригоден для детского творчества. 
Не подвергать упаковки с продуктом действию  прямых 
солнечных лучей и повышенных температур. Не замораживать. 
Хранить в недоступном для детей месте. 
Не принимать внутрь.  
Не наносить на поверхности, которые могут кусать дети. 
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