
Все сведения могут служить только в качестве общих указаний. Не входящие в сферу нашего влияния рабочие условия и многочисленность различных материалов исключают 
претензии на основании данных сведений. Гарантия может быть обеспечена только на стабильно высокое качество наших изделий. П
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185

Описание продукта:
Высококачественная, быстросохнущая, с шелко-
вистым блеском среднеслойная лазурь на базе 
алкидных смол, с очень высокой долговременной 
стабильностью лессирующей пленки на сохраняю-
щих размеры и ограниченно сохраняющих разме-
ры деталях конструкций из дерева.

Предназначение:
Для наружных и внутренних работ. Для сохраняю-
щих и ограниченно сохраняющих размеры дере-
вянных конструкционных деталей. Идеально под-
ходит для использования в переходное время года 
весной и осенью, когда требуется быстрая сушка.

Свойства:
• быстросохнущая, до 2 слоев лазури за один  
 день
• высокая прозрачность с хорошей защитой от  
 ультрафиолета
• оптимальные свойства по регулированию влаж- 
 ности  
• благородная, с шелковистым блеском и водо- 
 отталкивающая обработка финишной поверхно 
 сти 
• высокая эластичность для долговечности лесси- 
 рующей пленки

Связующее вещество:
Специальная алкидная смола

Удел. вес:
Прибл. 0,94 г/см³ (бесцветная)

Степень глянца:
С шелковистым блеском, в зависимости от породы 
древесины

Размер упаковки:
1 л и 2,5 л

Оттенки:
8 готовых для смешивания цветовых оттенков и 
широкая цветовая гамма при помощи сервиса ко-
леровки MEGA Mix.

Нанесение:
При помощи кисти. Перед использованием тща-
тельно перемешать. Наносить в неразбавленном 
виде при помощи мягкой, с длинным ворсом ма-
ховой кисти непрерывными полосами по направ-
лению текстуры дерева. Все оттенки можно сме-
шивать между собой. В бесцветном варианте не 
использовать для наружных работ. Чтобы оценить 
цветовой оттенок, рекомендуется провести проб-
ное окрашивание на оригинальной древесине, 
подлежащей обработке.

Подготовка основания:
Основание должно быть без загрязнений, без 
разделяющих веществ и надлежащим образом 
предварительно обработанным. Рекомендуется 
обработать отечественную хвойную древесину при 
наружных работах, используя MEGA 242 Протект 
защитную пропитку для дерева или MEGA 184 
Протект пропитывающую лазурь.

Для деталей, сохраняющих размеры, влажность 
древесины не должна превышать 13 ± 2 %. Соглас-
но директивам для оконных покрытий, изданным 
Германским комитетом по краскам и защите ма-
териальных ценностей, деревянные детали перед 
установкой необходимо со всех сторон обработать 
грунтовочным и промежуточным покрытием.

Первичное покрытие/пропитка:
MEGA 242 Протект защитная пропитка для дерева 
или MEGA 184 Протект пропитывающая лазурь. 
Только для ненесущих деревянных деталей 3–5 
классов устойчивости к гниению, напр. хвойных 
пород при наружных работах.

Грунтовочное/промежуточное/финишное по-
крытие:
MEGA 185 Протект лазурь для древесины рапид

Исправное старое покрытие:

Грунтовочный и финишный слой:
MEGA 185 Протект лазурь для древесины рапид

Поврежденное старое покрытие:
Удалить отслоившееся, не имеющее несущей спо-
собности старое покрытие. Тщательно сошлифо-
вать потемневшие и поврежденные деревянные 
детали.

Пропитывание:
Необработанные места древесины пропитать, 
используя MEGA 242 Протект защитную пропитку 
для дерева или MEGA 184 Протект пропитываю-
щую лазурь.

Грунтовочное покрытие:
Частично MEGA 185 Протект лазурь для древеси-
ны рапид

Промежуточный и финишный слой:
MEGA 185 Протект лазурь для древесины рапид

Технические характеристики

Разведение:
Продукт готов к применению путем нанесения ки-
стью.

Очистка инструментов:
С помощью MEGA 904 Разбавителя для синтети-
ческой смолы.

Расход:
Прибл. 80 мл/м² на рабочую операцию

Толщина слоя после высыхания:
при 80 мл/м² менее 40 мкм

Сушка:
При 20 °C и 50 % отн. влажности воздуха: 
Сухая от пыли: прибл. через 3,5 ч. 
Нанесение следующего слоя: прибл. через 5–6 ч.
Для древесины с большим содержанием компо-
нентов и сырой и холодной погоды следует учиты-
вать задержки сушки.

Общие указания

Температура нанесения:
Не наносить при температуре ниже +8 °C. Учиты-
вать влажность от росы и температуру на объекте. 
Пониженная температура и/или высокая влаж-
ность задерживают сушку и ведут к неоднородно-
стям поверхности.

Особые указания:
MEGA 185 Протект лазурь для древесины рапид 
при наружных работах использовать только в каче-
стве грунтовочного слоя.

Хранение:
В оригинальной закрытой упаковке в сухом, 
прохладном месте без воздействия мороза в тече-
ние не менее 
12 месяцев.

Декларация составных веществ:
Алкидные смолы, неорганические и органические 
белые и цветные пигменты, алифатические соеди-
нения, агенты сушки, средство, предотвращающее 
образование пленки, светостабилизатор

Указания по утилизации:
На переработку следует сдавать только пустые 
упаковки. Жидкие остатки материала сдать в пункт 
сбора старых красок/лаков, высохшие остатки ма-
териала утилизировать как строительный мусор, 
или отходы от сноса, или бытовые отходы.

ПДК ЕС для данного продукта:
Категория продукта: A/e
400 г/л ЛОС (2010)
Данный продукт содержит не более 400 г/л ЛОС.

Код продукта:
BSL 20

Указания/рекомендации по безопасности:
Легковоспламеняющаяся жидкость и пар. Повтор-
ный контакт может привести к пересыханию или 
растрескиванию кожи. Избегать вдыхания паров, 
тумана, аэрозоля. Использовать защитные пер-
чатки. Хранить в хорошо вентилируемом месте. 
Емкость хранить плотно закрытой. Утилизируйте 
содержимое/емкость согласно местным/регио-
нальным/национальным/международным законам.

Соблюдать паспорт безопасности!
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Протект лазурь для древесины рапид


