
TREBITT Лазурь для наружных поверхностей 

Тип: Тиксотропная лазурь на основе алкидных масел 

Расход материала: 6 -12 м2/л 

Связующее: Алкид 

Плотность: 1,06 кг/л 

Вязкость: 170-200 сП 

Сухой остаток (по объему): 53% 

Время высыхания: на отлип - 6 часов, минимальный интервал 

до нанесения следующего слоя - 12 часов. 

Способ нанесения: Кисть, валик. Нанесение методом 

распыления может осуществлять только специалист. 

Цвет: Может колероваться по системе Jotun Multicolor и другим 

колеровочным системам. 

Базы: Прозрачная, желтая и красная. 

Упаковка: 0,9; 2,7 и 9 литров 

Разбавитель/средство для очистки: WHITE SPIRIT (Уайт-спирит) 

 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ: 

Тиксотропная лазурь на основе сочетания алкидных масел, образующая водостойкое покрытие. 

Сохраняет естественный рисунок и структуру древесины. Содержит биоциды, предотвращающие 

поражение древесины грибком. Также содержит высокостойкие к ультрафиолету пигменты. Связующее 

вещество - с большим содержанием масла, в том числе древесного китайского масла. Обладает 

высокой водоотталкивающей способностью. Рекомендуется на осветленную древесину, а также 

древесину, обработанную пропиткой под давлением. Интервал обслуживания до 7 лет. 

 

НАНЕСЕНИЕ: 

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. С целью увеличения срока службы покрытия 

рекомендуется наносить на неструганную древесину. Максимальный срок службы достигается при 

нанесении не менее двух слоёв. Интервал перекрытия между слоями 12 часов. Не подходит для 

поверхностей ранее обработанных кроющей краской. Может наноситься при температуре ниже 0°С.  

Поверхность древесины, пораженная грибком, дезинфицируется. Размешать перед использованием. 

Наносить кистью. Нанесение методом распыления может осуществлять только специалист. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Использовать в хорошо вентилируемых помещениях или вне помещений. 

Контейнер не рассчитан на работу под давлением. Не наносить продукт вблизи ярких источников 

освещения, нагревания и воспламенения. При работе соблюдайте правила охраны труда и технику 

безопасности 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯСВОЙСТВА

jotun.ru

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОКРЫТИЯ  
ДЛЯ НАРУЖНЫХ  
ДЕРЕВЯННЫХ  
ПОВЕРХНОСТЕЙ

Цвет Может колероваться по системе Jotun Multicolor Базы: С, Желтая и Красная

Упаковка Белый: 1, 3 и 10 литров. Базы: 0,9, 2,7 и 9 литров

Расход материала 6-12 м2/л

Связующее Алкид

Разбавитель/средство для очистки JOTUN WHITE SPIRIT/JOTUN PENSELRENS

Плотность 1,06 (Белый)

Вязкость 170-200 сП

Сухой остаток 53

Время высыхания (на отлип) 6 часов

Блеск

Способ нанесения Кисть, валик. Нанесение методом безвоздушного распыления может 
осуществлять только специалист

TREBITT OLJEBEIS / OLJELASYR 
– тиксотропная лазурь на 
основе сочетания алкидных 
масел, образующая водостойкое 
покрытие для осветлённой 
древесины, а также древесины, 
обработанной пропиткой под 
давлением

tReBItt oLJeBeIs / oLJeLAsYR 
содержит фунгициды, 
препятствующие поражению 
древесины грибком. Продукт 
также может наноситься при 
температуре ниже 0°C.

• интервал обслуживания 5 лет
• содержит УФ-фильтры
• содержит биоциды
• может наноситься при низких 

температурах
• образует водостойкое покрытие
• сохраняет структуру древесины
• не стекает (тиксотропная)

tReBItt oLJeBeIs / oLJeLAsYR 
рекомендуется для наружных 
работ, наносится на осветлённую 
древесину, а также древесину, 
обработанную пропиткой под 
давлением.

tReBItt oLJeBeIs / oLJeLAsYR 
ЛАЗУРЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ
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