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KLAR-ÖL LASUR
ПРОЗРАЧНАЯ ЛАЗУРЬ

16 m2 / 1л
В 1 СЛОЙ

000
Бесцветная

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Прозрачная лазурь Klar-Öl Lasur – многофункциональное
покрытие для древесины для наружных работ. Идеальная
грунтовка для мягкой и хрупкой древесины, древесины грубого
распила, посеревших или обветренных деревянных
поверхностей, позволяющая избежать неравномерного
пропитывания. Также подходит для использования в качестве
финишного покрытия после предварительной тонировки
однослойной лазурью Einmal-Lasur или непрозрачной краской
для наружных работ Landhausfarbe, для получения слегка
блестящих и не требующих особого ухода поверхностей.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для древесины, не находящейся под воздействием прямых
солнечных лучей. (Внимание: Бесцветные покрытия не
обеспечивают защиту от ультрафиолетовых лучей, а
слабопигментированные покрытия обеспечивают слабую защиту
от УФ-лучей. Таким образом, естественное потемнение и
выцветание дерева под воздействием прямых солнечных лучей
не предотвращается).
Для получения слегка блестящих, не требующих особого ухода
поверхностей (двери, окна, ставни, облицовка балкона,
деревянный ростверк, потолок, садовая мебель), использовать
лазурь Osmo Klar-Öl Lasur в качестве финишного покрытия после
однослойной лазури Osmo Einmal-Lasur или непрозрачной краски
Landhausfarbe. Одновременно является защитой от воздействия
погодных условий и повышает износостойкость покрытия. Не
требует грунтовки и финишного покрытия (1-2 слоя).
Для надводной древесины в судостроении (палуба, мачта,
поручни и т.д. из ценных пород древесины). Можно
использовать для покрытия дощатых полов с повышенными
нагрузками, тентовых палуб, садовой мебели из ценных пород
древесины и т.п. (2-3 слоя).

Продукт можно использовать в качестве грунтовки для
покрытия старой, ломкой, мягкой, выветренной, посеревшей
или шершаво-грубой древесины, во избежание
неравномерного пропитывания.
СОСТАВ:
основа: натуральные растительные масла (подсолнечное и
соевое масла), железноокислые и органические пигменты
(разрешены для применения в пищевой промышленности),
сиккативы (осушители), водоотталкивающие присадки,
деароматизированный тест-бензин (не содержащий бензола,
согласно требованию очистки Европейской медицинской
фармакопеи). Данная продукция соответствует стандарту ЕС
(2004/42/EC) – предельный уровень VOC (летучих органических
веществ).
Более подробную информацию по составу Вы можете
получить по запросу.
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес (плотность): 0,88 - 0,92 г / см³
Вязкость: 4 мм в соответствии с DIN 53211, 20-30 секунд
Запах: слабый / слабый, без запаха после сушки
Соответствует DIN 53213
СРОК ХРАНЕНИЯ:
Не менее 5 лет в плотно закрытой банке в сухом помещении.
Морозоустойчиво. Если краска загустела из-за низкой
температуры хранения, то перед использованием необходимо
выдержать состав при комнатной температуре в течение 24-36
часов.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Поверхность окрашиваемой древесины должна быть чистой,
сухой (макс. влажность для лиственницы 15%, для других
пород макс. влажность 18%) и не мерзлой.
Финишное шлифование рекомендуется проводить
зернистостью P80-Р100.
Osmo-защитное масло-лазурь KLAR-ÖL LASUR готово к
применению.
Не разбавлять! Тщательно размешать перед началом
использования! По возможности до начала монтажа нанесите
один слой масла со всех сторон. Для дополнительной защиты
наружных поверхностей от гниения, образования синевы
и поражения насекомыми-вредителями рекомендуется
предварительная обработка древесины со всех сторон
Osmo-антисептиком для древесины Holzimprägnierung WR*.
* Применяйте биоциды строго по назначению! Перед
использованием всегда обращайте внимание на условные
обозначения и изучайте инструкцию по применению.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:
Хранить в недоступном для детей месте! Не допускать
попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза
немедленно промыть чистой водой и вызвать врача.
При проглатывании немедленно вызвать врача
и показать упаковку или этикетку. Использовать только
в хорошо проветриваемых помещениях.
Предупреждение: ветошь, пады и другие текстильные
материалы, пропитанные маслом, сразу после использования
необходимо полностью погрузить в емкость с водой
или до утилизации держать в плотно закрытой
металлической таре (из-за опасности самопроизвольного
возгорания).

ПРИМЕНЕНИЕ:
Osmo – лазурь Klar-Öl готова к применению. Не разбавлять.
Лазурь с оттенком тщательно размешать. Нанести твердой
кисточкой (Осмо – плоская щетка) тонкий равномерный слой
лазури на чистую, сухую, незамерзшую поверхность по
направлению волокон дерева. Также можно нанести с
помощью ветоши или распылить.
В случае необходимости покрыть вторым слоем после
тщательной сушки первого слоя (например, при покрытии
палуб, сырого дерева).

УТИЛИЗАЦИЯ:
Утилизация отходов и тары проводится согласно местному
законодательству.

ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА:
Рекомендуется использовать для очистки уайт-спирит.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:
≈ 12 часов при t +23°С и относительной влажности воздуха
50%.
Низкие температуры и высокая влажность увеличивают
время высыхания.

ОБЪЁМ БАНКИ:
0,125 л; 0,75 л; 2,5 л; 25 л
Паспорт безопасности можно получить по запросу.

Данная техническая информация составлена на основе
современных исследований и практического опыта
использования материалов при условии их правильного
хранения, обращения и применения в нормальных условиях
в соответствии с рекомендациями компании ОСМО. Для
получения наилучшего результата покупатель/строитель
(исполнитель работ) должен испытать материалы по их
пригодности для конкретных целей и определенных
объектных условий.
Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший
в результате неправильного применения данного средства.

РАСХОД:
1 л ≈ 16 м² в один слой.
Расход в значительной степени зависит от свойств, структуры
и подготовки поверхности, способа покраски, квалификации
маляра и других факторов.
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