
SAICOS COLOUR GmbH  представитель в России ООО "БауСтиль" q 8 (812) 648-33-30·  info@baustil.ru· www.saicos-shop.ru

Свойства:
Прозрачное покрытие для защиты любой древесины на основе 
натуральных растительных масел для наружных работ (см. область 
применения ) с высокой  устойчивостью к влиянию негативных 
погодных условий. Заботится о красоте и сохранении естественного 
цвета. Открытопористое, водоотталкивающее, предельно 
устойчивое покрытие. Сокращает набухание и усыхание древесины. 
Натуральные масла глубоко проникают в древесину и  надежно 
защищают поверхность от влияния погоды и влажности . Цветные 
пигменты с высокой УФ-устойчивостью заботятся о долговечной 
красоте покрытия. SAICOS Holzlasur прочно сцепляется с 
древесиной - не требует предварительного шлифования  при 
обновлении покрытия даже спустя много лет.

Оттенки:
0001 Бесцветный 
0009 Белый   
0010 Ель  
0011 Сосна   
0018 Песок   
0030 Шведский красный 
0031 Лиственница   
0038 Махагони  
0060 Зеленая ель 
0070 Перламутр 
0071 Серые скалы 
0081 Орех  
0082 Тик   
0086 Буб  
0089 Палисандр 
0091 Эбеновое дерево  
0092 Антрацит 
Допускается смешивание любых тонов для получения новых 
оттенков.

Область применения:
Все виды древесины, используемые для наружной отделки 
домов:  обшивка фасадов, конструкционная древесина, свесы 
крыш, фахверков, отделка балконов, окна, ставни, веранды, навесы 
для автомобилей;
Все виды древесины для сада: перголы, навесы, декоративные 
решетки, заборы, калитки, настилы, ростверки, террасы, 
садовые домики, мебель для сада.
Превосходная натуральная прозрачная цветная лазурь для окон, 
особенно из твердых пород дерева. Идеально подходит для 
древесины, пропитанной под давлением, и термодревесины (в 
зависимости от сорта древесины и вида обработки).
(Рекомендуется пробное окрашивание).

Подготовка:
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой 
(макс. влажность древесины 18 %).  Лаковое покрытие надо 
удалить растворителем или зашлифовать.  Если 
обрабатываемая поверхность уже была покрыта  SAICOS 
Holzlasur или другой открытопористой лазурью, то ее 
достаточно просто очистить от загрязнений - шлифовка не 
требуется.
При нанесении прозрачного покрытия на древесину на 
окончательный оттенок влияет ее естественный цвет - поэтому 
следует сделать пробное окрашивание. По возможности перед 
монтажом нанести первый слой  на необработанную 
поверхность древесины со всех сторон. Для дополнительной 
защиты древесины, которая подвергается особенно сильному 
воздействию неблагоприятных погодных условий, мы 
рекомендуем произвести предварительную обработку  SAICOS 
Holzschutz-Imprägnierung 9003 (время высыхания не менее 18 
часов). 
Нанесение:
Нанесение кистью SAICOS или валиком для масла/воска SAICOS . 
SAICOS Holzlasur готова к использованию – не разбавлять.  
Хорошо перемешать.
Наилучшая температура для производства работ по 
окраске : от 8° C до 35° C. 
Расход:  1 литр на  13м²  (2 слоя)  .
Не наносить на замерзшую древесину.
Первый слой: наносится равномерным тонким слоем по 
направлению волокон древесины. 
Высыхание:  не менее 10 часов (в зависимости от 
температуры и влажности воздуха).
Второй слой: также наносится тонким слоем в направлении 
волокон древесины.
Высыхание: не менее 10 часов (первичное высыхание – 
приблизительно через 6 часов).
Очистка инструментов:  с помощью SAICOS Pinselreiniger.

Хранение на складе: 
В закрытой емкости – не менее 5 лет. Продукт является 
морозостойким – для восстановления свойств разморозить при 
комнатной температуре в течение нескольких часов.

Физические свойства:
Удельный вес: 0,99 - 1,04 g/cm3 
Вязкость: 33-38 сек., 4 мм Becher, DIN 53211
Запах: слабый/мягкий (натуральных растительных масел и 
восков), после высыхания – без запаха.
Сухой остаток:  62,33%-65% в зависимости от цвета

 » защищает и ухаживает;  
 » для фахверков, отделки балконов
    и других видов древесины для сада;
» устойчивость к влиянию негативных 
   погодных условий;
 » грязе- и водоотталкивающие свойства; 
 »простота ухода.
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Техника безопасности - первая помощь:
Не допускать свободного попадания в окружающую среду. 
Утилизировать пустые контейнеры на специальных 
предприятиях. Не заполнять продуктом емкости, 
предназначенные для продуктов питания, пищи и 
напитков. Не работать вблизи источников открытого 
пламени. Ветошь, пропитанную данным продуктом, 
немедленно промывать, либо хранить в герметично 
закрытой таре (опасность самовоспламенения).
После высыхания покрытие не является горючим при 
нормальных условиях согласно EURO- Norm DIN EN 
13501-1 Евро класс D.

Повторяющийся контакт с кожей может привести к 
раздражению.  Опасен для водных организмов, имеет 
долгий срок воздействия.  Не давать в руки детям.
Во время работы с продуктом не есть, не пить и не курить. 
Использовать только на хорошо проветриваемом объекте. 
При попадании в глаза - тщательно промыть водой и 
обратиться к врачу. При проглатывании продукта-
немедленно обратиться к врачу с этикеткой или упаковкой.

Экологичность:
Предельное значение ЕС для  прозрачных  лаков и лазури  
(Kat. A/e): 400 гр/лVOC (2010). 
SAICOS Holzlasuren содержит максимально 390 гр/л VOC. 
GISCODE: M-KH02
Обозначение  WGK согласно немецким нормам.
Содержит: 
0,2 % 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat, 0,6 % Propiconacol, 
Butanonoxim. Может вызвать аллергическую реакцию.

Информация в этом техническом паспорте соответствует 
нашим современным знаниям как национальным, так и 
европейским правилам. Продукт не может без 
письменного разрешения применяться для каких-то других 
целей, отличных от названной. Задача пользователя 
состоит в том, чтобы предпринять все необходимые меры 
для того, чтобы выполнить все требования, установленные 
местными правилами и законами. Данные в данном 
паспорте описывают требования по безопасности для 
нашего продукта и не являются гарантией свойств 
продукта.
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