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“BELINKA TOPLASUR” - толстослойное 
лазурное покрытие, хорошо подчеркивающее 
структуру древесины и придающее ей 
шелковый блеск. Хорошо ложится на 
поверхность и не капает с кисти. Покрытие не 
трескается и легко поддается обновлению.

Органические растворители, алкидные 
смолы, водоотталкиваемые вещества и 
пигменты, не пропускающие УФ лучи, 
устойчивые к влияниям окружающей среды.

“BELINKA TOPLASUR” предназначена для 
поверхностной защиты и декоративной 
окраски и облагораживания деревянных 
поверхностей. Особенно подходит для 
защиты древесины, подверженной резким 
климатическим воздействиям (солнце, 
ультрафиолетовые лучи, дождь, мороз).

Изделие Toplasur перед использованием 
хорошо перемешайте и, не разбавляя, 
н а н о с и т е  к и с т о ч к о й  и л и  в а л и к о м .  
Внимательно, следя за движениями кисточки 
или валика, равномерно распределите 
покрытие по поверхности, чтобы на каждый 
м2 расходовалось предписанное количество 
материала.  

Способ нанесения

После использования инструмент и 
вспомогательные аксессуары очищается 
“BELINKA BELSOL”, скипидаром или другим 
растворителем.

Очистка инструмента

Новая древесина должна быть чистой, сухой, 
гладко отшлифованной. При обновлении 
старых лазурных покрытий древесину прежде 
всего необходимо хорошо очистить щеткой с 
жесткой щетиной от пыли и частичек старой 
лазури. При обновлении старых покровных 
покрытий  (масляная  краска ,  лаки )  
необходимо их полностью устранить и далее 
действовать как с новой древесиной.

Подготовка основания

Toplasur выпускается в стандартных цветовых 
оттенках, по карте цветов.  Цветовые карты 
подготовлены на отобранной древесине ёлки. 
Древесина – естесственный материал, 
поэтому возможны небольшие отступления в 
оттенках у различных сортов деревьев. У 
некоторых сортов деревьев оттенки будут 
больше отличаться, поэтому мы рекомендуем 
предварительно нанести изделие на 
небольшой участок покрываемой поверх-
ности. Цветовой оттенок изделия Toplasur на 
поверхности древесины зависит от  
предыдушей обработки поверхности и 
количества слоёв. На более грубой, хуже 
отшлифованной поверхности, краска будет 
более выразительной, чем на гладкой 
поверхности.  Нанесением большего 
количества слоёв обеспечивается более 
насыщенный цвет. Некоторые краски могут 
смешиваться между собой для получения 
желаемого оттенка. Цветовые вариации 
испробуйте на досточке такого же типа, что и 
ваша покрываемая поверхность.

Цветовая гамма

“BELINKA TOPLASUR” хранится в оригиналь-
ной, плотно закрытой упаковке, при 

отемпературе ниже 30 C, вдали от детей и 
животных, отдельно от продуктов питания и 
кормов. Неиспользованное средство 
перелить из большой упаковки в меньшую до 
верха и плотно закрыть.

Складирование

“BELINKA TOPLASUR” используется для 
поверхностной защиты всех пород древесины 
внутри и снаружи зданий. Особенно подходит 
для защиты окон, дверей, поскольку 
увеличивает их устойчивость, а также для 
защиты твердых пород лиственных деревьев. 

Область применения

Расход зависит от сорта и качества 
древесины, способа и качества обработки, 
способа нанесения.
Самое большое количество материала 
расходуется при первом нанесении. Учитывая 
сорт дерева, самый большой расход 
наблюдается при работе с сильно впиты-
вающими сортами деревьев (например: 
покрытие сосны) и самое малое количество 
расходуется при покрытии слабо впиты-
вающей твёрдой древесины (например: дуба). 
На хорошо обработанной поверхности одного 
и того же типа древесины останется меньшее 
количество покрытия, поэтому расход 
материала уменьшается. Гладкая поверх-
ность достигается обработкой качественным 
гладким соскабливанием или качественной 
шлифовкой. Менее гладкая поверхность – 
плохо отшлифованная поверхность, самая 
шероховатая поверхность – распиленная 
древесина.
При нанесении второго и третьего слоя расход 
значительно уменьшается и зависит от сорта 
дерева и качества древесины, от предыдущих 
слоёв и мастерства выполнителя.   
О д н и м  л и т р о м  и з д е л и я  Top lasur  
покрывается:
-  в один (первый)    слой,   приблизительно  

218 м  (сосна, ремонт старой, потрескавшейся 
2древесины), до 22 м  (очень гладкая ёлка, 

дуб), 
2-  в два слоя, приблизительно 8 м  (сосна, хуже 

2обработанные поверхности) до 12 м  (гладкая 
поверхность),

2-  в три слоя, приблизительно 6 м  (грубая 
2поверхность) до 10 м  (гладкая поверхность).

  

Расход

Сушка

Покрытие сохнет 6 - 10 часов в нормальных 
оусловиях (20 С, относительная влажность 

воздуха 65%). Следующий слой можно 
наносить через 12 - 24 часа, когда 
предыдущий полностью высохнет. Покрытие 
наносится при температуре выше 0 . 
Снижение температуры влияет на время 
высыхания изделия. Время высыхания в этом 
случае увеличивается. Время высыхания 
увеличивается и при более высокой 
относительной влажности воздуха. 
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Древесина снаружи зданий  

Древесину снаружи зданий защитите с 
помощью Base ,  которая  древесину  
предварительно защитит от трухи, грибков 
гниения и древесных вредителей.    
Нанесите изделие Toplasur в предписанном 
количестве. Древесина должна быть 
защищена со всех сторон, облицовочная 
древесина должна быть покрыта хотя бы 
одним слоем вокрытия с задней стороны 
элементов. В определённых условиях 
древесина может чрезмерно увлажняться 
(проникновение воды сзади во время ливня).
Для поверхности, не подвергающейся 
сильному влиянию атмосферных явлений 
(защищённой от попадения прямых сол-
нечных лучей и атмосферных явлений, 
находящейся под карнизом) достаточно 1 л 

2для покрытия 12 – 16 м  поверхности. Как 
правило это достигается двумя более тонкими 
слоями. Если вы хотите получить более 
насыщенный внешний вид покрытия, 
нанесите покрытие в два слоя в большем 
количестве, чтобы расходовался 1 л для 

2покрытия 10 – 12 м .            
Для защиты элементов, подверженных 
сильному влиянию атмосферных явлений или 
для защиты стабильных деревянных 
элементов (окна, двери), необходимо нанести 
столько изделия Toplasur, чтобы 1 л изделия 

2расходовался для покрытия 8 – 10 м  
древесины. Как правило, это достигается при 
нанесении в три слоя. При работе с 
нестандартным качеством древесины, 
количество слоёв необходимо приблизить 
приближённым критериям расходующегося 
материала.   
Если вы хотите сохранить естесственный 
внешний вид дерева, используйте бесцветное 
изделие Topalsur UV plus, обспечивающее 
защиту от УФ лучей. 

Защита поверхности в жилых помещениях с 
помощью Base не нужна. Поверхность 
защищается изделием Base только во 
влажных помещениях (кухни, ванные 
комнаты, подвальные помещения).
Изделие Toplasur используется для обработки 
внутренней поверхности в качестве деко-
ративной защиты древесины, поэтому 
количество нанесений не важно. Гладкая 
поверхность обычно достигается двумя 
слоями наносящегося покрытия, учитывая, 
что после первого слоя поверхность необ-
ходимо немного отшлифовать. Таким 
образом вы получите желаемый результат.

2Расход материала колеблется от 10 м  для 
получения  более  насыщенного  цвета  и до 

216 м  или более на литр изделия Toplasur при 
нанесении в два слоя. На заднюю сторону 
облицовочных деревянных материалов 
нанесите как минимум один слой изделия 
Toplasur.   

Древесина в зданиях

В оригинально закрытой упаковке изделие 
хранится до срока, указанного на упаковке. 
Изделие может использоваться и по 
истечении срока годности, обозначенного на 
упаковке, если не наблюдаются признаки 
сгущения до желатинообразного состояния 
(после сильного встряхивания и переме-
шивания вещество дожно быть настолько 
жидким, чтобы хорошо намазы-валось 
кисточкой).

Срок годности

Уход за покрытием

Древесина, покрытая изделием Toplasur 
восстанавливается следующим образом: 
сначала с поверхности устраните загрязнения 
с помощью щётки, после чего покройте 
поверхность одним слоем изделия (1 л на 18 – 

220 м ), а если поверхность покрывающего 
слоя сильно повреждена, мы советуем вам 
нанести изделие Toplasur в два слоя (1 л на 12 

2– 16 м ).  
Мы рекомендуем проводить предварительное 
восстановление покрывающего поверхность 
слоя, не ожидая полного его разрушения. Для 
этого используйте Toplasur того же оттенка, 
какой был использован в качестве основного 
покрытия.      
Если вы хотите сохранить как можно более 
светлый оттенок, для восстановления 
покрытия вы можете использовать смесь 
изделий  Toplasur и Toplasur UV plus, при чём 
рекомендуется использовать хотя бы 25 % 
основного оттенка (оттенённого изделия 
Toplasur).  
Во время восстановления покрытия, нижнюю 
часть объекта, где покрытие обычно быстрее 
разрушается, защитите слоем Toplasur 
нормальной толщины, верхнюю часть 
покройте более тонким слоем, чтобы 
выровнять цветовую гамму оттенков старого и 
нового покрытия. Длительность покрытия и 
время между восстановлениями зависит от 
сорта дерева и способа его обработки, 
количества слоёв, а прежде всего от влияния 
атмосферных и других явлений окружающей 
среды, расположения элементов по 
направлению к солнцу (южная сторона, 
высокогорье).
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