
Техническое описание 

Lignovit Lasur  53135ff 
Декоративная тонкослойная лазурь для древесины 

Описание продукта Декоративная тонкослойная лазурь для древесины. На 
основе акрилатной дисперсии и дисперсии алкидной 
смолы. Водорастворимая. Для промышленного и

профессионального применения. Лазурь обеспечивает 

уникальную долговременную защиту и длительное время 

сохраняет высокую эластичность . В ее состав входит 

высококачественная акриловая дисперсия , благодаря 

которой обеспечивается оптимальная защита от  УФ-

излучения, регулируется влажность древесины, обладает 

высокой водоотталкивающей способностью. Покрытие 

прекрасно защищено от поражения плесневым грибком и 

синевой. Продукт применяется для обработки всех видов 

внутренних и наружных деревянных поверхностей. Обладает 

отличными декоративными свойствами.  Очень хорошо 

наносится: без подтеков, капель, «разводов» и пр. 

Колеруется во множество оттенков (11 стандартных цветов + 

возможность колеровки в оттенки Заказчика) 

Особые свойства Для любых деревянных элементов снаружи и внутри 

помещения; 

Водорастворимая;  

Экологичная; 

Высокая устойчивость к слипанию; 

Высокая стойкость к погодным условиям; 

Эластичная, не отслаивается; 

Защищает от влаги, но обладает паропроницаемостью; 

Матовая. Придает готовым изделиям великолепный 

внешний вид с равномерным матовым оттенком. Не дает 

глянца при нанесении; 

Универсальность в методе нанесения;  

Прекрасная растекаемость,  без подтеков и следов от 

кисти; 

Быстрое высыхание. 2 - 4ч между слоями; 

Маскирует мелкие дефекты древесины и дефекты отделки, 

придает поверхности изящный и равномерный внешний 

вид премиум-класса; 

Лазурь содержит биоциды, защищающие лаковую пленку 

от синевы и плесени; 

Неограниченный выбор цветов (Колерование в яркие 

сочные или пастельные тона). 

Пожаростойкость (ÖNORM EN 13501-1) только в 
сочетании со слабо воспламеняемым основанием 

(такими как экзотические виды древесины, например, 
красный кедр, татаюба, окоуме)  

Огнестойкость B 
Дымообразование    s2  B-s2,d0 
Каплеобразование при горении d0 
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Сфера применения Для деревянных интерьерных и экстерьерных 
элементов, не требующих размерной точности, 
например: 

Деревянная обшивка и облицовка; 

Заборы; 

Стропильные конструкции; 

Балконы; 

Садовая мебель; 

Декор; 

Гаражные и въездные ворота; 

Оконные ставни; 

Зимние сады; 

Окна и двери. 

Продукт не пригоден для прямого контакта с 
продовольственными товарами или кормами. Не 
пригоден для покрытия древесины, находящейся в 
постоянном контакте с землей и/или водой.  

Способ нанесения Наносится методом окунания, обливанием, кистью  или 
установкой для окрашивания досок 

Подготовка основания Влажность древесины от 12 до 15%. Подходит 
строганная, отшлифованная или пиленая древесина.  

Структура покрытия Как правило, 2 слоя Lignovit Lasur 53135 ff с легкой 
промежуточной шлифовкой, зернистость 280. 

Если требуется защита от синевы (B, испытания 
согласно EN 152-1), разрушающих древесину грибков (P, 
испытания согласно EN 113) и поражения насекомыми 
(Iv, испытания согласно EN 46), предварительно следует 
обработать грунтовочной пропиткой  Lignovit 
Imprägniergrund 53134 (расход 200 г/м

2
 при нормативных

испытаниях, сертификат № 2/05). 

Выбор оттенка цвета Конечный оттенок цвета зависит из тона лазури, 
количества нанесенного продукта и собственного цвета 
основания древесины.  
Мы рекомендуем изготовить пробное покрытие на 
оригинальной древесине.  

Температура переработки и 

объекта 

Не ниже + 10 °C. 

Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры 
замедляют процесс сушки. Избегать попадания прямых 
солнечных лучей (ведет к ускоренному высыханию).  
Хранить в прохладном месте, защищенном от мороза. 

 

 

11-09 (замещает 08-09) 

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия 
Тел.: 0043/5242/6922-450, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com 

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, 
однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной 
индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем 
пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. C публикацией настоящего 
Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и 

доступных степеней глянца продукта. 

mailto:info@adler-lacke.com
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Продолжение Lignovit Lasur 53135 ff 

Температура переработки и 
объекта 

Не ниже + 10 °C. 
Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры 
замедляют процесс сушки. Избегать попадания прямых 
солнечных лучей (ведет к ускоренному высыханию).  
Хранить в прохладном месте, защищенном от мороза. 

Рабочий инструмент Рабочий инструмент промыть водой незамедлительно 
после использования.  

Разведение При необходимости, разбавляется водой. Продукт 
поставляется в готовом к применению виде.  

Время сушки (при температуре в 

помещении 20 °C) 

От прилипания пыли спустя прибл. 30 минут 

Расход (на один слой) 

Пригодность к шлифованию спустя прибл. 3-4 ч 
Пригодность к лакировке спустя прибл. 3-4 ч 
Полное высыхание  спустя прибл. 12 ч   

Расход прибл. 10 м
2
/л или ок. 100 г/м

2
 на нанесение.

Минимальное количество нанесения 200г/м
2
. 

Форма поставки 4 л, 18 л 

Срок хранения Минимум 1 год в оригинальной не вскрытой упаковке. 

Оттенки цвета Базовые лаки для колеровки под стандартные и 
специальные цвета посредством системы смешивания 
цветов ADLER promix:  
W 30 53135  
W 20 53150  

Стандартная палитра:  
Weide/Ива 53136  
Eiche/Дуб 53137  
Larche/Лиственница 53138  
Kiefer/Сосна 53139  
Teak/Тик 53140  
Mahagoni/Красное дерево 53141  
Zeder/Кедр 53142  
Oliv/Олива 53143  
Nuss/Орех 53144  
Palisander/Палисандр 53145  
Ebenholz/Эбеновое дерево 53146 

Техника безопасности Просьба соблюдать требования паспорта безопасности! 


