
ТИПТИП Водоразбавляемая лазурь для садовой плитки.

ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ

Лазурь предназначена для бетонных блоков и плит для садовых дорожек. Не
рекомендуется для новых каменных блоков для садовых дорожек или невпитывающих
оснований, таких как моющийся бетон или натуральный камень.

ОБЪЕКТЫОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ

Лазурь применяется для окрашенных промышленным способом и неокрашенных
каменных блоков или плит.
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Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество
продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно
производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на
её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований
инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного
уведомления.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЦветЦвет База EK. Колеруется в цвета гаммы Патио (TVT EK01 – TVT EK10), а также в
белый цвет (TVT EK00). Применять только колерованной.

РасходРасход 4 – 8 м²/л при нанесении в один слой на бетонные блоки и плиты (в
зависимости от впитывающей способности основания).

Способ нанесенияСпособ нанесения Наносится кистью (Т6), валиком (S10) или распылением. Для нанесения
методом распыления рекомендуется использовать пневматический
краскопульт.

Время высыхания (приВремя высыхания (при
20±2°C и относительной20±2°C и относительной
влажности 65±5 %)влажности 65±5 %)

Поверхность сухая (можно ходить) через несколько часов. Время высыхания
зависит от пористости поверхности и количества используемой лазури. После
высыхания поверхности возможно нанесение второго слоя, т.е. через
несколько часов в зависимости от условий нанесения.

Плотность (кг/л)Плотность (кг/л) Ок. 1 кг/л, ISO 2811

Сухой остаток по объемуСухой остаток по объему
(%)(%)

10

Хранение иХранение и
транспортировкатранспортировка

Защищать от мороза. Содержимое открытой банки использовать в течение
одного сезона, в неполной таре свойства продукта могут измениться.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраскеУсловия при окраске
Поверхность, подлежащая обработке, должна быть сухой. Во время окрашивания и высыхания поверхности температура
воздуха должна быть не ниже 5ºС, относительная влажность воздуха – не выше 80%

Предварительная подготовкаПредварительная подготовка
Очистить поверхности от грязи, пыли, мха и лишайника. Промыть поверхность с использованием установки для мытья
под давлением и, при необходимости, моющего средства в соответствии с инструкциями по применению. Если
каменные блоки или плиты относительно новые, используйте турбонасадку или достаточно высокое давление, чтобы
увеличить впитывающую способность поверхности.
Всегда проводить пробную окраску, чтобы подобрать наиболее подходящий цвет, способ нанесения, объем разбавителя
и количество слоев для обрабатываемой плитки. Разбавлять до 50% (2 части лазури на 1 часть воды).

НанесениеНанесение
Хорошо перемешивать лазурь как перед, так и во время применения. Наносить кистью, валиком или распылением. В
случае использования краскопульта можно, при необходимости, завершить нанесение валиком или кистью, чтобы
обеспечить проникновение лазури в поры основания. Наносить равномерно и без перерывов, чтобы избежать нахлестов.
Не наносить толстым слоем.

Неокрашенные (серые) каменные блоки или плиты:
Выбрать желаемый цвет из гаммы цветов Tikkurila Patio. Нанести 1–2 слоя в зависимости от впитывающей способности
основания и требуемого конечного результата. В случае нанесения нескольких слоев, рекомендуется разбавить
покрытие для первого слоя. Для достижения наилучшего результата рекомендуется нанести лазурь в два слоя.

Окрашенные промышленным способом каменные блоки и плиты:
Выбрать цвет как можно более близкий к цвету камня. Нанести 1–2 слоя в зависимости от впитывающей способности
основания и требуемого конечного результата. Как правило, достаточно одного слоя.

Примечание!
Каменные блоки и плиты подвергаются постоянному воздействию погодных условий и могут испытывать значительные
механические нагрузки. В связи с этим практически каждый год может возникать необходимость выполнения ремонтной
окраски. Запасите лазурь одной партии в количестве, достаточном для окраски всей поверхности, чтобы избежать
разницы в цвете. Лазурь полупрозрачная и, следовательно, не годится для перекрашивания окрашенных промышленным
способом блоков или плит в другой цвет. Цвет плит или блоков разного возраста может получиться разным. Такие
загрязнители, как моторное масло, кристаллы солей и др. также влияют на конечный результат.

Ремонтная окраскаРемонтная окраска
Поверхность, обработанная лазурью Tikkurila Patio, может повторно покрываться этой же лазурью.
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