
SAICOS COLOUR GmbH  представитель в России  ООО "БауСтиль"· q (812) 648-33-30· info@baustil.ru·  www.saicos-shop.ru

Свойства:

SAICOS UV-Schutzlasur Außen это шелковисто-матовое покрытие 
для древесины, как для внутренних, так и для наружных работ, на 
основе натуральных масел растительного происхождения,  
многократно уменьшает появление серости  или пожелтения 
древесины по сравнению с непокрытой. Цветные пигменты с 
высокой УФ-устойчивостью обеспечивают долговечную красоту 
покрытия. Открытопористая лазурь не трескается, не 
отслаивается и не шелушится. Она отталкивает влагу, регулирует 
влажность и уменьшает  усыхание древесины. SAICOS UV-
Schutzlasur Außen легко наносится, является в высшей степени 
эффективным покрытием и  не требует дополнительного ухода 
(при обновлении просто нанесите новый слой на очищенную 
поверхность, никакого шлифования не требуется).

Оттенки:
1101 Бесцветный
1111 
1138 
1171 
1181 

Сосна 
Махагон 
Серый 
Орех 

На натуральной масляной основе: 
SAICOS UV-Schutzlasur Außen изготовлена на основе натуральных 
растительных масел. Масла глубоко проникают в древесину, 
защищают ее изнутри, сохраняют её эластичность и  препятствует 
усыханию. Позволяет древесине «дышать», регулирует уровень 
влажности поверхности.

Область применения:
Подходит для наружных и внутренних работ. Для всех видов 
деревянных поверхностей (деревянные фасады, навесы, садовая 
мебель, окна, деревянные покрытия и двери и т.д.).
Как самостоятельное покрытие – 2 слоя:  
1101 бесцветный: для всех деревянных поверхностей, которые 
должны сохранить свою «естественность». В качестве 
лессирующих натуральных тонов древесины мы рекомендуем 
1111   сосна,   1138 махагони,  1181  орех и 1171 серый, 
особенно для деревянных поверхностей, которые должны 
получать несколько более равномерный оттенок цвета (для 
получения представления об оттенке рекомендуется сделать 
пробное окрашивание).
В качестве завершающего  покрытия - 1 слой:
Может наноситься на все покрытия  SAICOS внутренние или 
наружные, прозрачные или непрозрачные, вследствие чего 
увеличивается их прочность и сопротивление к ультрафиолету.

Нанесение:
Подготовка: 
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой  
(максимально допустимый уровень влажности древесины – 18%). 
Старое открытопористое покрытие оставить, очистить от 
загрязнения. Остатки лакового покрытия удалить. Не наносить на 
замерзшую древесину (ниже 5°С). 
Если необходима дополнительная защита для сортов древесины, 
подверженных синеве (например, хвойные породы, такие как 
сосна и ель) против посинения, гнили, плесени и поражения 
насекомых, мы рекомендуем (по возможности всесторонне) 
нанести  слой SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9003 (для 
внутренних работ SAICOS Holzschutz-Imprägnierung 9000, без 
биоцидов). Перед нанесением  SAICOS UV-Schutzlasur Außen 
должно пройти около 18 часов.

Нанесение: 
SAICOS UV-Schutzlasur Außen готова к использованию, хорошо 
перемешать. Наносить кистью (SAICOS кисть с натуральной 
щетиной) тонким слоем равномерно на чистую и сухую 
поверхность (для распыления можно смешать с SAICOS 
Pinselreiniger).  Подходит для нанесения  пульверизатором. 
Результат окраски зависит от обрабатываемой поверхности, 
поэтому проведите, пожалуйста, пробное окрашивание.
Высыхание: 6 - 8 часов   (в зависимости от температуры и 
влажности воздуха). Промежуточное высыхание через 4 часа. 
При нанесении второго слоя поверхность должна быть 
предварительно хорошо высушена. 
В качестве финишного покрытия нанесите 1 слой.

Наилучшая температура для производства работ по 
окраске:  
от 8° C до 35° C.
Не наносить на замерзшую древесину.

Количество слоев: 
В качестве индивидуального покрытия: 2;
 В качестве финишного покрытия: 1.

Очистка инструментов:
С помощью  SAICOS Pinselreiniger без бензола (без запаха) или  
уайт-спирит.

Время высыхания:
ок. 6 - 8 часов. 
Промежуточное высыхание ок. 4 часов.

» для внутренних и наружных работ;
» прозрачная лазурь для древесины с     
долговременной УФ-защитой;                                  
» на натуральной масляной основе;
» открытопористое покрытие;
» шелковисто-матовое.
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Коррозия:
Для скрепления деревянных деталей мы настоятельно 
рекомендуем использовать гвозди и винты из нержавеющей 
высококачественной стали.
Простота эксплуатации:
Поверхности, обработанные при SAICOS UV-Schutzlasur Außen,  не 
требуют, как правило, никакого дополнительного ухода. При 
обновлении не требуется шлифования.
Просто нанесите последующий слой   SAICOS UV-Schutzlasur Außen 
на чистую сухую поверхность.
Если в дальнейшем планируется использовать цветное покрытие 
– это возможно. Мы советуем в этом случае  наши средства на 
масляной основе  SAICOS Haus & Garten-Farbe с их богатой 
цветовой гаммой, так же SAICOS Bel Air  (модифицированное 
масло, быстро сохнет), для внутреннего использования  SAICOS 
Colorwachs непрозрачный белый.
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