ООО Лакокрасочный завод «Аврора»
Украина, 18030, г. Черкассы, ул. Стройиндустрии 3

«МIKS» АКРИЛОВАЯ «ГЕЛЬ-ЛАЗУРЬ»
НАЗНАЧЕНИЕ
Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных поверхностей.
Придает древесине оттенок, подчеркивает ее природную текстуру, защищает от
выцветания и старения под действием воды, УФ лучей, различных загрязнений. Может
применяться для тонирования поверхности перед нанесением паркетных лаков.
Не рекомендуется применять, как самостоятельное покрытие:
- для поверхностей, подвергающихся значительным эксплуатационным нагрузкам (полов, лестниц, др.);
- для поверхностей снаружи помещений – бесцветную «Гель-Лазурь»;

СВОЙСТВА

Стойкость к атмосферному воздействию и действию УФ лучей

Легко наносится и не стекает с кисти

Без запаха, не содержит органических растворителей

Экологически безопасный материал
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Дисперсия акриловая водная, пасты пигментные
Состав
универсальные, целевые добавки
Бесцветная, белая, сосна, дуб, орех, тик, палисандр
Цвет
Шелковистый
Блеск
(1,00 -1,04) г/см3
Плотность
Вода
Разбавитель
0,8 л; 2,5 л;
Упаковка
12 месяцев от даты изготовления
Гарантийный
срок
хранения
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Разбавление
Методы нанесения
Валик с синтетическим ворсом,
кисть, краскораспылитель

Условия нанесения
Время высыхания

Расход

Очистка инструментов

Рабочая вязкость
(20°С, ВЗ-246,
Ø 4 мм)

Готовая к применению

Сопло, мм
(краскораспылитель)
-

Давление,

МПа (кгс/см2)

-

Температура воздуха не ниже 10 °С, относительная
влажность воздуха не выше 70 %
При температуре (20±2) °С и относительной влажности
воздуха не выше 65 % - 3 ч. Со снижением температуры
и повышением влажности воздуха время высыхания
увеличивается.
Теоретический расход при нанесении в 1 слой:
(7-10) м2/л;
Практический расход зависит от
состояния
поверхности и вида древесины
Вода (с применением моющего средства)
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Новые поверхности: Высушить, очистить от пыли, грязи, воска, обработать «MIKS»
антисептиком универсальным.
Ремонт старых покрытий: Удалить остатки старого отслаивающегося покрытия,
прошлифовать поверхность, очистить от пыли и грязи.
СИСТЕМЫ ЛКП
Основа
(тип поверхности)

Подготовка
поверхности

Новые
поверхности

Древесина

Удаление пыли,
грязи, воска

1-2 слоя
«MIKS»
Антисептик
универсальный

Старые
покрытия

Древесина

Удаление остатков старого отслаивающегося
покрытия, шлифование поверхности, очистка
от пыли

-

Пропитка/
грунтование

Снаружи
Внутри
помещений

-

Снаружи
Внутри
помещений

-

Отделочное
покрытие
3 тонких слоя «MIKS»
«Гель-Лазури»
(выдержка между
слоями 2 ч.,
шлифование между
слоями тонкой шлифовальной бумагой
зернистостью
Р 220-Р 360)
2-3 тонких слоя
«MIKS»
«Гель-Лазури»
(выдержка между
слоями 2 ч.,
шлифование между
слоями тонкой шлифовальной бумагой
зернистостью
Р 220-Р 360)

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
 Перед применением акриловую «Гель-Лазурь» тщательно перемешать и выдержать
до удаления пузырьков воздуха (при их наличии).
 Каждый следующий слой усиливает интенсивность цвета. Для получения менее
насыщенного цвета и экономии цветной «Гель-Лазури», возможно добавление
бесцветной «Гель-Лазури» к цветной в количестве до 30 % (в зависимости от
желаемого результата) или нанесение в качестве первого слоя бесцветной
«Гель-Лазури».
 Выдержка до очистки поверхности с применением моющих средств 2-3 недели (до
этого срока возможна очистка поверхности мягкой влажной тканью).
 Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 5 °С до 35 °С.
 При проведении окрасочных работ, а также по их окончанию, необходимо
тщательно проветривать помещение. Для защиты рук использовать резиновые
перчатки.
Код УКТВЭД – 3209.
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