
Тип Водоразбавляемая лазурь для садовой плитки.

Область применения Лазурь предназначена для бетонных блоков и
плит для садовых дорожек. Не рекомендуется для
новых каменных блоков для садовых дорожек или
невпитывающих оснований, таких как моющийся
бетон или натуральный камень.

Объекты применения Лазурь применяется для окрашенных
промышленным способом и неокрашенных
каменных блоков или плит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

      
Базис EK

Цвета Колеруется в цвета гаммы Патио (TVT EK01 – TVT EK10). Дополнительно
поставляется в белом цвете TVT EK00. Применять только колерованной.

Расход 4 – 8 м /л при нанесении в один слой на бетонные блоки и плиты (в
зависимости от впитывающей способности основания).

Тара 0,9 л; 2,7 л; 9 л

Разбавитель Вода

Способ нанесения Наносится кистью (Т6), валиком (S10) или распылением. Для нанесения
методом распыления рекомендуется использовать пневматический
краскопульт.

Время высыхания при +23ºС и
относительной влажности 50%

Поверхность сухая (можно ходить) через несколько часов. Время
высыхания зависит от пористости поверхности и количества используемой
лазури. После высыхания поверхности возможно нанесение второго слоя,
т .е. через несколько часов в зависимости от условий нанесения.

Сухой остаток Ок. 10%.

Плотность Ок. 1 кг/л, ISO 2811

Хранение Защищать от мороза. Вскрытую банку использовать в течение одного
покрасочного сезона, поскольку при хранении в полупустой банке свойства
продукции меняются.

Свидетельство о государственной
регистрации

СГР_Pat io

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке Поверхность, подлежащая обработке, должна быть сухой. Во время
окрашивания и высыхания поверхности температура воздуха должна быть
не ниже +5ºС, относительная влажность воздуха – не выше 80%.

Предварительная подготовка Очистить поверхности от грязи, пыли, мха и лишайника. Промыть
поверхность с использованием установки для мытья под давлением и, при
необходимости, моющего средства в соответствии с инструкциями по
применению. Если каменные блоки или плиты относительно новые,
используйте турбонасадку или достаточно высокое давление, чтобы
увеличить впитывающую способность поверхности. 
Всегда проводить пробную окраску, чтобы подобрать наиболее
подходящий цвет, способ нанесения, объем разбавителя и количество
слоев для обрабатываемой плитки. Разбавлять до 50% (2 части лазури на 1
часть воды). 

Хорошо перемешивать лазурь как перед, так и во время применения.
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Наносить кистью, валиком или распылением. В случае использования
краскопульта можно, при необходимости, завершить нанесение валиком
или кистью, чтобы обеспечить проникновение лазури в поры основания.
Наносить равномерно и без перерывов, чтобы избежать нахлестов. Не
наносить толстым слоем.

Окраска Неокрашенные (серые) каменные блоки или плиты: 
Выбрать желаемый цвет из гаммы цветов Патио. Нанести 1–2 слоя в
зависимости от впитывающей способности основания и требуемого
конечного результата. В случае нанесения нескольких слоев, рекомендуется
разбавить покрытие для первого слоя. Для достижения наилучшего
результата рекомендуется нанести лазурь в два слоя. 

Окрашенные промышленным способом каменные блоки и плиты: 
Выбрать цвет как можно более близкий к цвету камня. Нанести 1–2 слоя в
зависимости от впитывающей способности основания и требуемого
конечного результата. Как правило, достаточно одного слоя. 

Примечание! 
Каменные блоки и плиты подвергаются постоянному воздействию погодных
условий и могут испытывать значительные механические нагрузки. В связи с
этим практически каждый год может возникать необходимость выполнения
ремонтной окраски. Запасите лазурь одной партии в количестве,
достаточном для окраски всей поверхности, чтобы избежать разницы в
цвете. Лазурь полупрозрачная и, следовательно, не годится для
перекрашивания окрашенных промышленным способом блоков или плит в
другой цвет. Цвет плит или блоков разного возраста может получиться
разным. Такие загрязнители, как моторное масло, кристаллы солей и др.
также влияют на конечный результат.

Обработка поверхности Обращаться с обработанной поверхностью с осторожностью, поскольку
покрытие окончательно затвердевает приблизительно через 4 недели в
нормальных условиях. 
Не раньше, чем через 1 месяц после обработки грязную поверхность можно
очищать чистящим средством. Поверхность промыть и оставить сохнуть.

Очистка инструментов Рабочие инструменты промыть водой. Затвердевшую лазурь удалить
моющим средством для кистей.

Ремонтная окраска Поверхность, обработанная лазурью Патио, может повторно покрываться
этой же лазурью.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и 5-хлоро-2-метил-4- изотиазол-3-
он/2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1). Может вызывать аллергическую
реакцию. Использовать защитные перчатки. По требованию может быть
предоставлен Паспорт безопасности

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных
отходов. Пустые, сухие банки вывезти на свалку – соблюдать местное
законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА -

-

�Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во
всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей
международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем
возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые
влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации.
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