
Техническое описание 

Характеристики  

Описание

Состав

  

Belinka Interier :
џ С о х р а н я е т  п р о с м а т р и в а ю щ у ю с я  
естесственную структуру древесины 
џ Не содержит неприятного запаха  
џ Быстро высыхает, что даёт возможность 
нанесения следующих слоёв в течение одного 
дня
џ Механически более устойчив, чем 
обычные лазури 
џ Устойчив к щадаящим чистящим 
средствам
џ Устойчив на прикосновение руками 
(жиры)
џ Обладает шелковистым блеском

Aкриловые смолы, вещества,  обес-
печивающие водонепроницаемость ,  
светоустойчивые пигменты, добавки и вода.

Belinka Interier – специальная лазурь, 
применяемая для декоративной защиты 
древесины в жилых помещениях.

 Belinka Interier изготавливается в 14 основных 
цветовых оттенках, а также просвещающемся 
(бесцветном). 
Цветовая карта изготовлена на выборочной 
еловой древесине. Так как древесина – 
природный материал, при работе с лазурью 
могут образовываться небольшие отступ-
ления в оттенках, наносящихся на древесину 
другого качества. На других типах древесины 
оттенки могут выступать сильнее, поэтому мы 
рекомендуем предварительно нанести 
покрытие на небольшой образец. 
Цветовой оттенок на древесине зависит от 
предварительной обработки древесины и 
количества нанесённых слоёв. На более 
грубой, хуже отшлифованной поверхности 
древесины цвет становится более вырази-
тельным, чем на гладкой поверхности. Более 
выразительный цвет получается нанесением 
большего количества слоёв.Некоторые цвета 
могут смешиваться между собой, в результате 
чего получаются многочисленные цветовые 
оттенки. В особенности красивые пастельные 
тона получаются в результате комбини-
рования основных тонов со средством   
Interier 73 – сметанный цвет. Цветовые смеси  
необходимо испробовать на досточках, 
соответственно обработанных таким же 
образом, как будет в последствии обработана 
поверхность.

Цвет

Новая древесина должна быть сухой, чистой и 
гладко отшлифованной. При восстановлении 
старых лазурных покрытий поверхность 
необходимо предварительно отшлифовать и 
очистить от пыли. 
Во время нанесения средства на старое 
покрытие и лак необходимо полностью 
устранить старый слой и нанести лазурь 
таким же образом, как и при работе с новой 
древесиной.
Во влажном помещении (ванные комнаты, 
кухни, погреба и т.д.) рекомендуется 
предварительно нанести пропитку для 
древесины  Вelinka Impregnant  в один слой.

Подготовка основания

1 литром лазури покрывается:
2 212 m  - 15 m  в один слой

2 28 m  - 10 m  в два слоя 
2 6 - 8 m  в три слоя

Расход очень зависит от расходуемого 
количества в зависимости от сорта древесины 
и типа обрабатываемой поверхности 
древесины. 

После работы с инструментами, их необ-
ходимо очистить водой с моющим средством.

Не применяется для покрытия древесины, 
находящейся под влиянием погодных 
условий.

Расход

Очистка инструментов

Oграничения

Применяется для поверхностной защиты всех 
сортов древесины, находящейся внутри 
помещений.  (Например, настенные и 
потолочные облицовки, менее требова-
тельная мебель, полки, внутренние двери, ...).   
Не применяется для защиты деревянных 
напольных облицовок и паркета. Для этого 
применяется Belinka паркетный лак.

Область применения

Lazuro Interier храните в оригинальной, 
закрытой  упаковке   при   температуре  

o  o5 C - 30 C. Не допускать замерзания!

Хранение

Покрытия нельзя выливать в канализацию 
или куда-либо в окружающую среду. 
Используйте покрытия до конца. Упаковку 
выбрасывайте к специальным отходам.  
Центры сбора отходов сможете найти на 
h t t p : / / w w w . s l o p a k . s i / c e n t r i . h t m

Окружающая среда

Interier 73 - сметанно – белое лазурное 
покрытие. Сквозь покрытие просматривается 
цвет и структура древесины. На сучках и 
древесине, содержащей танин может 
появляться дополнительное пожелтение. При 
работе с акриловыми лазурями это 
неизбежно.
Belinka  Interier - водная дисперсия 
молочного внешнего вида. Поэтому, при 
покрытии сначала образуется молочная 
плёнка, которая становится прозрачной после 
высыхания.  
При работе с покрытиями, содержащими 
небольшое количество  выделяющихся 
органических веществ необходимо провет-
ривать помещение во время  работы, а также 
постоянно проветривать позднее, пока 
покрытие полностью не затвердеет, что может 
длиться до 3 недель.

Предупреждения

Сушка

Покрытие высыхает по истечению  3 - 4 часов 
oпри нормальных условиях (20 C, 65% 

относительной влажности воздуха).
При более низкой температуре или высокой 
относительной влажности воздуха покрытие 
может сохнуть более длительное время. С 
точки зрения нанесения покрытия это удобно, 
так как удлиняется открытое время работы с 
материалом, в рамках которого нанесённый 
слой может исправляться без повреждения 
внешнего вида. При более высокой 
температуре время высыхания уменьшается. 
Следующий слой наносится после полного 
высыхания предыдущего слоя .
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Способ нанесения  

Перед применением лазурь хорошо 
перемешайте. Наносите её в два слоя 
кисточкой, валиком или набрызгом.
При нанесении первого слоя рекомендуется 
разбавить лазурь водой до  10%, так как 
средство лучше и более просто наносится. 
При работе с покрытиями, изготовленными на 
водной основе рекомендуется выдерживать 
температуру основания, краски и окружающей 
среды более 10°C, температура не должна 
быть ниже 5°C.
Не наносите покрытие на сильном солнце. 
Покрытие быстро высыхает, в особенности 
при более высоких температурах и низкой 
влажности воздуха. 
В следствии быстрого высыхания покрытия 
могут на поверхности образовываться 
полосы. Полосы возникают в следствии 
нанесения свежего покрытия на подсохшую 
краску. На этом месте возникает двойной слой 
краски, который выражается в более тёмной 
полосе. 
Во время покрытия широкой поверхности и 
рельефной плоскости необходимо быть ещё 
более внимательными.   
В таких случаях сначала перемажьте 
большую плоскость, а потом края. Ошибки 
исправляйте сразу же (напр.: стекание). Для 
больших ровных плоскостей (напр. :  
внутренние двери) рекомендуется работать 
короткошерстным валиком (тип: велюр) или 
набрызгом. Валики из пеннобразной резины 
не использовать. 
Если вы пользуетесь валиком, края и щели 
необходимо сразу исправлять кисточкой.
Деревянные облицовки покрывайте продоль-
ными движениями, покрывая доски, начи-
найте сначала доски, доходя до её конца. В 
любом случае древесину покрывайте водль 
древесных волокон.   
Для защиты древесины достаточно два слоя. 
Для получения более насыщенного внешнего 
вида краски можно нанести третий слой или 
бесцветный слой  (Interier 61- естественно 
прозрачный). Если хотите достичь менее 
насыщенные тона, можно смешивать 
нанесённый слой средства Interier с 
бесцветным или на один или два слоя 
нанесённого средства Interier нанести ещё 
один или два слоя бесцветного средства. 

Для знакомства с предписаниями, обсуж-
дающими безопасность изделий, труда и 
перевозку, прочитайте лист безопасности.  

Во внутреннем помещении можно исполь-
зовать бесцветное средство  Interier 61.
Для окон и наружных дверей в любом случае 
необходимо применять средство  Belinka 
Exterier лазурь для древесины снаружи, так 
как средство Interier не устойчиво на влияние 
погодных условий.
Внешний вид поверхности будет ещё лучше, 
если после нанесения первого слоя лазури вы 
отшлифуете поверхность и очистите её от 
пыли. 
При работе с покрытиями на водной основе 
пользуйтесь инструментами из нержа-
веющего материала и кисточками высокого 
качества производства .

Предписания

Срок применения

Дополнительная 
техническая информация

Срок применения оттиснен на упаковке.

Дополнительную информацию сможете 
получить у наших технических консультантов 
в отделе разработок и маркетинга по 
телефону:  080 10 88 и 01 5886 299 или на 
интернетных страницах http://www.belinka.si/.
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