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II. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
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2. Краски

Продукт соответствует требованиям нормы: ZN-III/9/2005
Продукт имеет Гигиенический Сертификат

Европейская Техническая Оценка: ETA 17/0203
Национальная техническая оценка ICiMB - KOT - 2018/0050 издание 1

LAZUR Z/W
Лессировочная краска 
для выполнения 
специальных декоративных 
эффектов

• Неограниченные возможности декорирования 
внутреннего пространства

• Эффект-лазурь
• Применяется в качестве финишного слоя в сочетании 

с кроющими красками и со штукатурками
• Полупрозрачная
• Используется внутри и снаружи зданий.

Современная краска на базе водных акриловых дисперсий, предназначенная для выполнения декоративных лессировочных (не полностью кроющих) лакокрасочных покрытий внутри и снаружи зданий, а также в системе 
утепления KABE THERM. Используется для создания эффекта дерева/доски, архитектурного бетона и состаренного кирпича. Дает неограниченные возможности в создании собственного дизайна интерьера с подобранной 
цветовой гаммой и стилем для конкретного пространства. Позволяет выполнять покрытия с разнообразными лакокрасочными эффектами, в соотвествии с фантазией и навыками декоратора. Служит для придания декора-
тивных эффектов покрытиям в помещениях объектов общественного пользования (например: в отелях, магазинах, ресторанах, офисах и конференц-залах), а также в жилых и представительских помещениях (например: 
в салонах). Особенно рекомендуется для покраски шершавых поверхностей, имеющих привлекательную фактуру (как, например: тонкослойная штукатурка с моделируемой или гладкой фактурой). Применяется как на 
минеральных основаниях (например: традиционных цементных, цементно-известковых и тонкослойных минеральных штукатурках), так и на основаниях, с прочным покрытием или облицовкой на базе синтетических 
веществ. Перед нанесением лессировочной краски основание следует однократно покрасить краской PROLATEX или AKRYLATEX W (внутри) или AKRYLATEX и ARMASIL F (снаружи). 

Базовое связующее: сополимерное связующее;
Пигменты: органические и неорганические красящие пигменты;
Содержание летучих органических соединений ЛОС: кат. A/а. Продукт содержит ниже 130 г/л ЛОС;
Плотность: ок. 1,0 г/см3;
Цвета: в соответствии с коллекцией KABE;
Степень блеска: полуматовый;
Средний расход: ок. 0,10 л/м2 (в зависимости от предполагаемого декоративного эффекта);
Температура применения (воздуха и основания): от +5°C до +25°C;

Относительная влажность воздуха: ≤80%;
pH: ок. 9;
Упаковка: Одноразовая пластиковая упаковка, содержащая 1 л и 2,5 л продукта
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном 
помещении, защищенном от мороза. Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 
продукта, при условии, что упаковка оригинально закрыта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: Основание должно быть прочным (без царапин и трещин), обезжиренным, чистым и сухим, а также без пятен и налетов биологического или химического происхождения. В случае наличия на 
поверхности грибка основание следует очистить механическим способом, а затем продезинфицировать препаратом для удаления плесени и грибка внутри зданий. Никотиновые пятна и налеты после водных 
протечек, следы от красителей следует предварительно покрасить изолирующей краской MILAMAT. Любые отслоившиеся, нескреплённые с основанием покрытия (например: отслоившаяся штукатурка или отшелушившиеся 
лакокрасочные покрытия) следует удалить. Остатки клеевых или известковых красок следует тщательно удалить, а основание вымыть водой. Старые и/или загрязненные основания вымыть и обезжирить водой с добавлением 
препарата CLEANFORCE. В случае значительных неровностей основания стену следует предварительно выровнять раствором KOMBI FINISZ, а затем всю поверхность выгладить шпаклевкой PROFINISZ. При 
незначительных неровностях можно сразу применить шпаклевку PROFINISZ. Основания с высокой впитывающей способностью перед нанесением краски/или шпаклевочных растворов следует предварительно 
загрунтовать препаратом BUDOGRUNT WG. Свежие цементные и цементно-известковые штукатурки можно красить по прошествии 3-4 недель выдержки, гипсовые штукатурки спустя 2 недели, а так называемую, 
"выдержанную застройку" можно красить непосредственно после шлифовки и очистки от пыли.
ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением краски основание следует однократно покрасить краской PROLATEX или AKRYLATEX W или AKRYLATEX или ARMASIL F (обычно используется краска белого цвета). Время высыхания 
примененной на основании краски в оптимальных условиях (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 3 часа. После полного высыхания нанесенной на основание 
грунтовочной краски можно приступать к нанесению лессировочной краски.
ПОДГОТОВКА КРАСКИ: Упаковка содержит продукт, готовый к использованию. В случае необходимости краску можно разбавить небольшим количеством чистой воды (добавляя не более 5% от объема). При определении 
количества воды следует учесть тип основания, условия высыхания и способ нанесения. Перед использованием краску следует тщательно перемешать.
НАНЕСЕНИЕ: В зависимости от предполагаемого декоративного эффекта, краску можно наносить на основание в один или два слоя с помощью различных малярных инструментов (кистью, валиком, губкой, тампоном, 
тряпкой, малярной рукавицей или напылением). Последующий слой краски следует наносить только после высыхания предыдущего. В зависимости от необходимости очередные слои краски могут отличаться цветом и 
техникой нанесения. Свеженанесенный слой лессировочной краски хорошо поддается обработке, а конечный эффект зависит исключительно от навыков и фантазии исполнителя.
ВЫСЫХАНИЕ: Время высыхания нанесенного на основание одного слоя краски (при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%) составляет примерно 3 часа. Внимание: Низкая температура и высокая 
влажность воздуха продлевают время схватывания покрытия. Закрытые помещения следует проветривать после покраски вплоть до исчезновения специфического запаха.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: Во избежание разницы в цвете поверхность, представляющую собой единое архитектурное целое, необходимо покрывать в течение одного рабочего цикла с применением материала из 
одной производственной партии. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха должна быть выше +5°C. Непосредственно по окончании работ инструменты следует вымыть водой.
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