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Свойства  

Описание

Состав

  

Illumina – основное лазурное покрытие, 
осетляющее темные поверхности. Обладает 
хорошей адгезией к надлежаще подго-
товленному основанию и обеспечивает 
хорошее сцепление с лазурными покрытиями.
Покрытие не отслаивается и его легко 
обновлять.

Цветные тона

Illumina изготавливаем в одном желтоватом 
тоне.

Органические растворители, алкидные 
смолы, добавки, пигменты устойчивые к свету 
и погоде.

I l lumina - лазурное покрытие, пред-
назначенное для осветления древесины, 
которая ранее была покрыта темным 
покрытием. 

Когда поверхность с темным покрытием 
находится в довольно хорошем состоянии, ее 
отшлифовать  наждачной бумагой гра-
нуляции 80 – 100, очистить и покрыть слоем 
Illumina. Поверхность, которая находится в 
худшем состоянии, необходимо сначала 
очистить медной щеткой от остатков старых 
покрытий, пыли и грязи. Если хотим, чтобы 
края  были менее выраженными,  а  
поверхность более гладкой, после очистки ее  
необходимо еще отшлифовать  наждачной 
бумагой грануляции 80 – 100. После чистки 
осмотреть поверхность и в дальнейшем 
обрабатывать в соответствии с ее состоя-
нием. Если древесина без каких-либо 
видимых поражений, для первого покрытия 
используем продукт Belles, который будет 
служить превентивной защитой от нападения 
насекомых-вредителей и одновременно 
унифицировать поверхность. В том случае, 
если дерево уже заражено вредителями, его 
необходимо сначала покрыть продуктом 
Belocid, который уничтожит вредителей 
древесины.
Как правило, для такой подготовки поверх-
ности, необходимо два слоя Illumina, чтобы 
добиться равномерного осветления. 

Illumina перед использованием хорошо 
перемешать и в неразбавленном виде, с 
помощью кисти или валика  нанести в 1 – 2 
слоя. Количество слоев зависит от 
изношенности поверхности. Следить за 
равномерностью покрывания. После 24 
часового высыхания наносится еще один слой 
выбранного лазурного покрытия.

Расход зависит от изношенности и от 
предыдущей обработки  деревянной 
поверхности. При относительно хорошо 
сохранившейся поверхности кроющая 
способность – 1литр на 10 – 12 м2, в один 
слой. При сильно изношенных поверхностях 
потребеление гораздо больше. Поскольку, как 
правило, требуется  2 нанесения  Illuminа, 
кроющая способность - 1 литр на 6 – 8 м2 
поверхности.

Подготовка поверхности

Способ нанесения

Расход

Illumino хранить в оригинальной, плотно 
закрытой упаковке, при температуре ниже 

o30 C, вне досягаемости детей и животных, от 
продуктов питания. Неиспользованный 
продукт перелить из большей упаковки в 
меньшую и плотно закрыть.

Хранение

Древесина, подверженная непосред-
ственному воздействию солнца и дождя, 
более изношена, поэтому сначала осетляем 
более изношенные участки поверхности, а 
затем еще слой по всей поверхности. 

Совет

Illumina используем для осветления всех 
видов древесины, снаружи и внутри 
помещений, когда хотим изменить тон 
деревянного элемента. Используется также в 
целях восстановления деревянных поверх-
ностей, пораженных всеми известными 
видами грибов и плесени. Используется в 
системе с lazurami на основе растворителей. 
На покрытие наносится слой выбранной  
lazure (Beltop ali Belton super) в выбранном 
оттенке, что дает поверхности устойчивость к 
атмосферным воздействиям.

Область применения

После использования орудия труда очистить с 
помощью Belsola, также можно с помощью 
белого спирта или других разбавителей для 
синтетических красок.

Очистка инструмента

Древесина, осветленная с помощью Illumina, 
затем покрытая лазурным покрытием, 
обновляется также, как и все другие lazure. 
Обновляем прежде, чем  лазурное покрытие, 
которым покрыта  Illumina, полностью 
разрушится. Поверхность слегка отшли-
фовать, очистить и покрыть лазурным 
покрытием в выбранном тоне. 
В том случае, если покрытие в очень плохом 
состоянии, необходимо более требо-
вательное восстановление. Поверхность 
необходимо хорошо отшлифовать, устранить 
остатки старого покрытия, нанести лазурное 
покрытие, затем выбранный тон Illumina.
Долговечность покрытия и время между 
регенерацией зависит от подготовки 
поверхности перед нанесением Illumina, 
количество нанесений зависит от того, 
насколько поверхность будет подвергаться 
погодным и другим воздейтсвиям.  На весьма 
подверженных позициях (на южной стороне, 
высоко в горах, в лесу) рекомендуется каждый 
год проверять поверхность на изношенность.

Уход за покрытием

 

Сушка

Покрытие высыхает в течение 6 - 10 часов в 
oн о р м а л ь н ы х  у с л о в и я х  ( 2 0 C ,  6 5 %  

относительная влажность воздуха). 
Illumina можно наносить также при низких 
температурах, однако время высыхания при 
этом увеличивается. 
При низких температурах также сложнее 
нанесение. Минимальная температура 

oнанесения должна быть 5 C. 
Повторное нанесение после 24 часов, когда 
предыдущий слой абсолютно сухой. 
Время высыхания увеличивается также при 
повышенной относительной влажности 
воздуха.
Избегайте нанесений на солнце. 
Следующий слой можно наносить после 
полного высыхания предыдущего. 

www.spb-orion.ru

Производитель: Belinka (Словения)

BELINKA ILLUMINA
Лазурное покрытие, предназначенное для
осветления древесины

Официальный дилер  Bel inka 
в Санкт-Петербурге



Техническое описание 

Срок использования

Охрана труда

  

Рабочая одежда и перчатки (пластик), 
защитные очки.
После работы вымыть руки с мылом и водой.
Заботиться о хорошем проветривании.

Изделие, запакованное в оригальной 
упаковке, используется до срока указанного 
на ней.
Продукт можно использовать также по 
истечении этого срока, если нет признаков 
сгущения (после интенсивного смешивания 
продукт должен быть однородным, и хорошо 
намазываться кистью).

Покрытие  не сливать в канализацию и 
окружающую среду. Используйте покрытие до 
конца. Упаковку удалим как специальные 
отходы. Центры можно найти по адресу: 
http://www.slopak.si/centri.htm

Содержание  летучих органических сое-
динений:  
 EU VOC (kat. A/e) max.: 500 г/lл(2007) / 400 г/л 
(2010),Belton super max. 495 g/l VOC
Лист безопасности содержит информацию, 
касающуюся норм, которые регулируют 
безопасность продукции, охраны труда и 
транспорта.

Окружающая среда

Предписания

Дополнительная техническая 
информация

Дополнительную информацию вы можете 
получить от наших технических консультантов 
в разработке и маркетинге, телефон: 01 080 10 
88 и 01 5886 299 или на веб-страницах 
http://www.belinka.si/.

www.spb-orion.ru
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