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Holzdekorlasur TC6113 
Высококачественная лессирующая пропитка для де-
рева 

 

 
Описание продукта 
 
Область применения Шелковисто-глянцевая, водорастворимая лазурь. Окрашенные, 

примыкающие друг к другу поверхности не слипаются. Тиксо-
тропная и атмосферостойкая. Обеспечивает защиту от влаги 
благодаря гидрофобной поверхности. Не содержит биоцид и 
растворитель, поэтому можно применять для внутренних работ. 
Не подходит для паркетных и деревянных полов. Сухое покры-
тие стойко к поту и слюне по ДИН ЕН 71.3, поэтому можно при-
менять для покраски детских игрушек.  

Свойства На водной основе, окрашенные, примыкающие к друг другу по-
верхности не слипаются, без растворителя и  экологически чи-
стая, идеальна  для жилого сектора, для внутренних и наружных 
работ 

 
Цвет 0047 бесцветная, белая, 0050 сосна, 0041 тик, 0040 дуб, 0043 

орех, 0042 палисандр.  
 

Плотность  Ок. 1,0 г/см³ в зависимости от цвета. 
 

Связующая основа Акрилатная дисперсия. 
 

Состав Акрилатная дисперсия, пигменты, вода, добавки, метил-/бензил-
изотиазолинон. Может вызвать аллергические реакции. При про-
глатывании или несчастном случае обратиться к врачу или в 
центр детоксикации.  
 

Код продукта M-KH01 
 

Фасовка 750 мл и 2,5 л 
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Нанесение 
 
Основание 
 

Основание должно быть очищенным от загрязнений, разделяю-
щих субстанций, сухим, чистым и прочным. Обветренную древе-
сину, непрочные деревянные части и старые покрытия полно-
стью удалить. Прочные старые покрытия очистить от пыли, за-
грязнений, жира, гладкие поверхности зашлифовать. Содержа-
щие смолу древесины тщательно промыть Nitro-
Universalverdünner, поверхности хорошо выветрить, засмолки 
выжечь. Влажность древесины не должна превышать у неде-
формирующихся деревянных конструкций 15%, у ограниченно и 
деформирующихся деревянных конструкций 18%. 
Древесину, пропитанную глубоким вакуумным способом, обраба-
тывать через 6 месяцев. Древесина, богатая ингредиентами, 
может существенно затянуть высыхание.  Древесину лиственных 
пород с большими порами, например дуб, необходимо чаще 
обновлять. Дерево снаружи необходимо грунтовать бесцветным 
грунтом для дерева. 
(См. также BFS-памятку №18). 
 

Нанесение 
 

Перед применением хорошо перемешать. Наносить кисточкой в 
2-3 слоя. Для распыления разбавить водой макс. 10%. 
 
Бесцветную лазурь для дерева можно использовать снару-
жи только в комбинации с цветной.  
 
Примечание: Деревянные поверхности требуют систематической 
профилактики. Для длительного сохранения покрытия, необхо-
димо 1 раз  в год проверить покрытие на  возможные поврежде-
ния  (трещины в дереве). 
 

Температура для нанесе-
ния 

Мин. +8°C для объекта и воздуха во время нанесения и высыха-
ния.  
 

Время высыхания При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха  
65% между слоями 6 часов. Низкая температура и высокая 
влажность воздуха продлевают время высыхания.  
 

Расход Ок. 100-120 мл/м² в один слой.  
 

Разбавление Продукт готов к применению.  
Для распыления разбавить водой до 10%. 
 

Чистка рабочих инстру-
ментов 

Рабочие инструменты сразу после использования  промыть во-
дой. 

Хранение Тщательно закрытой таре. В сухом, прохладном, отапливаемом 
в морозное время, помещении. 
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Примечание 
 
Утилизация Не сдавать вместе с бытовым мусором. Не сливать в канализа-

цию. Код № 080112. 
 
Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. Туман от распыления и 

пыль от шлифования не вдыхать. При необходимости пользо-
ваться респиратором. Не пить и не курить во время работы с 
лазурью. Во время и после нанесения хорошо проветривать. При 
попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не 
сливать в канализацию, в водоёмы и на поверхность грунта.  
При необходимости запросить лист безопасности. 
 

Содержание ЛОС (VOC) Согласно европейским нормам содержание летучих органиче-
ских веществ (ЛОС/VOC) в продукте категории (Кат.A/с): 130 г/л 
(2010). Этот продукт содержит < 1  г /л ЛОС. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, 
принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически правильно 
проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. 
Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теря-
ет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800 / 63 33 37 82. 
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Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00800/ 63333782

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

 


