
 

 

DEMIDEKK TERRASSLASYR Лазурь для наружных поверхностей 

 

Тип: Террасная алкидная лазурь на водной основе. 
Расход: 6-10 м2/л. 
Сухой остаток (по объему): 22-25% 
Плотность: 0,99-1,01 кг/л. 
Время высыхания при +23°С и относительной влажности 50%: на 
отлип 4 часа; минимальный интервал до нанесения следующего слоя  
12 ч. 
Разбавитель: Вода. 
Способ нанесения: кисть, валик. Нанесение методом распыления не 
рекомендуется. 
Связующее вещество: Водорастворимый алкид. 
Вязкость: 23-25 сек., DIN 4. 
Очистка инструментов: вода. 
База: прозрачная, оксид желтый. 
Цвет: Может колероваться по системе Jotun Multicolor и другим системам колеровки. 

 
ОПИСАНИЕ: 
Созданная на основе модифицированных алкидных смол лессирующая лазурь на водной основе специально 
предназначена для обработки наружных поверхностей конструкций из древесины, испытывающих постоянную 
нагрузку: покрытия террасных полов, садовой мебели и других изделий, нуждающихся в прозрачном, не образующем 
пленку покрытии. Сохраняет видимой рисунок древесины, обладает хорошей проникающей способностью, повышает 
водоотталкивающие свойства древесины, защищает ее от растрескивания и потемнения. Содержит защитные УФ-
фильтры (пигменты, защищающие поверхность древесины от разрушения в результате воздействия УФ-лучей.). 
Осветляет потемневшую древесину. Предотвращает появление грибка. 
Может колероваться. За счет добавления серого красителя может создаваться эффект естественного старения 
поверхности древесины. Рекомендуется произвести пробную окраску  небольшого участка перед нанесением 
покрытия на всю поверхность. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: Новая древесина (сухая / чистая). Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. В 
зависимости от температуры и влажности воздуха, время высыхания окрашенной поверхности варьируется от 4 до 12 
часов. Свежепропитанная древесина, в зависимости от погодных условий, должна просохнуть в течение 2-4 недель 
(но не дольше!) перед нанесением нового слоя DEMIDEKK TERRASSLUSYR. 
Старая древесина. Очистка/подготовка: Пропитанная древесина или старое покрытие удаляются до появления 
здоровой древесины. Поверхность древесины, пораженная грибком, дезинфицируется. 
 
ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ: 
Окраску всей конструкции следует производить последовательно, нанося лазурь тонким слоем  «мокрым по 
мокрому» на 1-2 доски равномерно по всей длине до полного впитывания. Излишки продукта удаляются сухой 
тканью без ворса. 
Покрытие должно полностью высохнуть прежде, чем будет подвергнуто воздействию влаги. 
При планировании окраски следует учесть, что в ночные часы весеннего и осеннего периодов возможно понижение 
температуры и выпадение росы. Так же убедитесь, что в ближайшие ко времени окраски сутки выпадение осадков не 
ожидается. 
 

 


