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“BELINKA TOPLASUR UV PLUS” - толстослой-
ная бесцветная лазурь, которая подчеркивает 
натуральную структуру древе-сины и придает 
поверхности шелковистость и блеск. Лазурь 
имеет густую консистенцию, благодаря этому 
равномерно ложится на поверхность и не 
стекает с кисточки. Покрытие не шелушится и 
легкого восстанавливается.

“BELINKA TOPLASUR UV PLUS” изготовлено 
на базе органических растворителей, 
алкидных смол, водоотталкивающих 
веществ, ультрафиолетовых абсорбентов и 
УФ фильтров.

“BELINKA TOPLASUR UV PLUS” - бесцветное 
покрытие для защиты древесины от
атмосферных влияний.

“BELINKA TOPLASUR UV PLUS” перед 
употреблением  следует хорошо перемешать 
и без разбавления равномерно нанести 
кисточкой или валиком на поверхность. 
Внимательно размазывайте покрытие по 
поверхности движениями кисточки или 

2валика, чтобы на каждые м  поверхности 
расходовалось предписанное количество 
средства. 

Способ нанесения

Поверхность изделия, впервые покрываемого 
лазурью, должна быть сухой, чистой и 
тщательно отшлифованной. Перед нане-
сение TOPLASUR UV PLUS древесину 
необходимо хорошо защитить средством 
BASE. Во время восстановления старых 
лазурных покрытий древесину необходимо 
основательно вытереть  щеткой с твердой 
щетиной, устранить остатки краски, обес-
пылить и удалить мелкие частицы. В случае 
покраски изделия масляной краской или 
лаком последние необходимо удалить с 
поверхности. Лазурь наносится таким же 
способом, как и для изделия, впервые 
покрываемого лазурью.

Подготовка основания

После использования инструменты и 
вспомогательные аксессуары очищаются 
средством Belsol, скипидаром или другим 
растворителем.

Расход очень зависит от сорта и качества 
древесины, способа и качества обработки и от 
способа нанесения. 
Расход как правило больший во время 
первого нанесения покрытия. Учитывая сорт 
древесины, расход увеличивается при работе 
с сильно впитывающими сортами древесины 
(например: покрытие сосны). Расход 
уменьшается при работе с менее впиты-
ваемыми сортами лиственных деревьев 
(например: дуб). 
На гладко обработанную поверхность одного 
и того же сорта дерева наносится меньшее 
количество покрытия, поэтому расход  
средства уменьшается. Самая гладкая 
поверхность – поверхность, обработанная 
способом качественной шлифовки или 
соскабливания.  Хуже отшлифованная или 
соскобленная поверхность – менее гладкая 
поверхность, а распиленная древесина – 
шероховатая поверхность. 
При нанесении второго слоя, расход покрытия 
уменьшается или значительно уменьшается. 
Расход зависит от сорта и качества древе-
сины, от ранее нанесённого слоя. При 
нанесении третьего слоя расход почти не 
изменяется и остаётся таким же как и при 
нанесении второго слоя, но может зависеть от 
ранее нанесённых слоёв и мастерства 
выполняющего.  
Одним литром средства Toplasur UV plus 
покрывается:

2- в один слой (первый) приблизительно 18 м  
(покрытие сосны, реставрирование старой, 

2потрескавшейся древесины), до 22 м  (очень 
гладкая ёлка, дуб), 

2- в два слоя приблизительно 8 м  (покрытие 
сосны, хуже обработанная поверхность)      дo 

212 м  (гладкая поверхность),
2- три слоя приблизительно 6 м  (грубая 

2поверхность) дo 10 м  (гладкая поверхность).

Расход

Очистка инструментов

“BELINKA TOPLASUR UV PLUS” применяется 
для поверхностной защиты   наружных 
изделий из различных пород древесины для 
сохранения натурального вида древесины. 
Является эффективным средством для 
защиты окон и дверей, сохраняя форму 
изделия, а также для защиты изделий из 
твердых лиственных пород дерева. 

Область применения

При обновлении изделия, покрытого 
“BELINKA TOPLASUR UV PLUS”, пред-
варительно  с поверхности щеткой удалить 
загрязнения, после этого нанести один слой 
лазури. В том случае, если предыдущее 
покрытие полностью пришло в негодность, 
рекомендуется нанести два слоя лазури.
Поверхности рекомендуется обновлять до 
того, как предыдущее покрытие полностью 
придет в негодность.  Лазурь “BELINKA 
TOPLASUR UV PLUS” может быть применена 
при обновлении других оттенков лазури 
“BELINKA TOPLASUR”, когда желательно 
сохранить более светлый тон покраски.  
Лазурь перемешать с основным цветом 
(оттеночный “BELINKA TOPLASUR”) в 
соотношении  1 :4 .  При  обновлении  
рекомендуется нижнюю часть изделия, 
которая, как правило, быстрее приходит в 
негодность, покрыть слоем лазури нор-
мальной толщины, верхняя же часть 
покрывается более тонким слоем. Таким 
образом, выравнивается разница в цветовом 
оттенке между старым и новым покрытием.

Обновление изделия

Сушка

При нормальных условиях (темп. воздуха 
+20°С, относит. влажность воздуха 65%) 
лазурь высыхает через 6-10 час. после 
нанесения. Последующий слой наносится 
через 12-24 часа или же после полного 
высыхания предыдущего покрытия.
Покрытие наносится при температуре выше 
0 , но со снижением температуры время 
высыхания покрытия увеличивается. Время 
высыхания также увеличивается при высокой 
относительной влажности воздуха.

°С
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Древесина снаружи зданий  

Древесину, использующуюся снаружи зданий 
снчала зищитите средством Base, которое 
профилактически защитит древесину от 
грибков гниения, синевы и древесных 
вредителей. 
После защиты нанесите средство Toplasur UV 
plus в предписанном количестве. Правильно 
защитите древесину со всех сторон, при 
покрытии облицовочной древесины, покройте 
и заднюю её часть хотя бы одним слоем. В 
другом случае древесина может увлажняться 
(проникновение воды с задней стороны 
облицовки во время ливня). На заднюю часть 
элементов модно нанести обычный 
бесцветный Toplasur.
На поверхности, подвергающейся меньшей 
нагрузке, (защищённой от солнца и влияний 
атмосферных явлений, находящейся под 
карнизом) достаточно одного литра для 

2покрытия 12 - 14 м . 
Это достигается как правило нанесением двух 
слоёв покрытия. Для получения более 
насыщенного тона, покрытие наносится в два 
слоя в немного большем количестве, чтобы 
израсходовать 1 л изделия для покрытия 

2приблизительно  10-12 м  поверхности.  
На поверхности элементов древесины, 
находящихся под влиянием атмосферных 
явлений, или для защиты элементов таких как 
окна, двери, необходимо нанести столько 
средства  Top lasu r  UV  p lus ,  ч тобы 
использовать один литр изделия для 

2 покрытия 6 - 10 м  древесины.  Как правило 
это достигается при нанесении трёх слоёв. 
При работе с нестандартным качеством 
древесины, количество слоёв необходимо 
приспособить приведённым критериям 
расхода.  
Бесцветное средство Toplasur не ис-
пользуется  снаружи .  Покрытая  им  
поверхность незащищена от проникновения 
УФ лучей. Средство используется только в 
жилых помещениях или для покрытия задней 
стороны деревянных облицовок. 

Древесина, находящаяся в жилых поме-
щениях не нуждается в защите средством 
Base, кроме случаев установления дере-
вянных элементов во влажных помещениях 
(кухни, ванные комнаты, погреба). 
Toplasur UV plus можно использовать внутри 
зданий для декоративной защиты древесины. 
Обычно поверхность выглаживается, а это 
значит, что необходимо нанести хотя бы два 
слоя покрытия. 
После первого слоя поверхность необходимо 
немного отшлифовать. Расход материала 

2может быть очень различным от 10м  для 
2получения более насыщенного тона дo 16м  

или более на литр Toplasur в два слоя. На 
заднюю часть облицовок нанести хотя бы 
один слой средства Toplasur.

Древесина в зданиях Складирование

Срок годности

“BELINKA TOPLASUR UV PLUS” необходимо 
хранить в фабричной, плотно закрытой 
упаковке, вне досягаемости детей и 
животных, в стороне от продуктов питания при 

отемпературе ниже 30 С. Неиспользованную 
краску перелить из большей упаковки в 
меньшую до полной вместимости и плотно 
закрыть.

В оригинально закрытой упаковке изделие 
используется до срока, обозначенного 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 пере-
мешивания вещество должно быть настолько 
жидким, чтобы хорошо намазывалось 
кисточкой).
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