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S 1024
LUSONOL EXTRA
алкидная тонкослойная лазурь
S1024-A-..
PND: 01- 2333-05 C
SKP: 24.30.22
Состав: Раствор специальных алкидных смол и модифицированных масел в органических
растворителях с добавкой прозрачных неорганических пигментов, аддитивов и
сиккативов.
Цветовая гамма: Основная шкала цветов - согласно действительному прейскуранту. С
помощью тонирующего устройства системы MULTICOLOR 2001 из бесцветного
варианта (базового) T0000 и тонирующих паст можно приготовить несколько тысяч
оттенков. Предложение, расширенное на 45 новых оттенков - образец.
Применение: Лазурь S 1024 предназначена для тонкослойной лессировочной окраски дерева,
древесноволокнистых и древесностружечных материалов как в интерьерах, так и в
экстерьерах. Обеспечивает качественную защиту от УФ излучения и воздействия
атмосферных условий. Сохраняет характерную текстуру древесины и подчеркивает ее
цвет. Лазурь LUSONOL EXTRA предназначена, прежде всего, для деревянных
поверхностей и элементов конструкций в наружной среде с прямым воздействием
атмосферных условий (окна, двери, заборы, беседки). Поверхности, обработанные
лазурью S 1024, не должны иметь контакта с продуктами питания, кормами и питьевой
водой. Для претенциозных применений в наружной и внутренней среде дерево
необходимо сначала обработать подходящей фунгицидной пропиткой, например, S 1031
FUNGISTOP.
Дерево, как благородный природный материал, имеет свою неповторимую текстуру и
характерные свойства, поэтому финальный оттенок лазури всегда зависит от
используемой древесины, ее качества и способа нанесения.
Нанесение: Кистью, валиком, распылением.
Разбавитель: Лак поставляется в консистенции для нанесения - не разбавляется, в случае
потребности - S 6006.
Подготовка лазури перед нанесением: Упаковку открыть непосредственно перед
использованием и тщательно перемешать содержимое так, чтобы на дне не осталось
никаких осадков. Не перемешивать слишком быстро, чтобы в краску не вмешалось
слишком много воздуха. После открытия оригинальной упаковки содержимое
необходимо израсходовать как можно скорее. Неиспользованную лазурь храните в
герметичной таре с минимальным слоем воздуха над поверхностью.
Условия нанесения:
 деревянная поверхность должна быть сухой, чистой, зрелой (оптимальная влажность
древесины до 12 %), должным образом отполированной и гладкой
 лазурь имеет низкую вязкость, которая обеспечивает тщательную пенетрацию
древесины
 наносить кистью, валиком, распылением при температуре 15 - 25 oC и относительной
влажности воздуха до 75 %
 лазурь не надо перед нанесением разбавлять
 следующий слой S 1024 наносится после засыхания предыдущего слоя, т.е. примерно
через 24 часа.
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при нанесении кистью или валиком для внутренней среды рекомендуем 1 - 2 слоя, для
наружной среды 2 - 3 слоя.
фактический расход лака зависит от ряда реальных условий, таких, как вид и
впитывающая способность древесины, ее шлифование и т.п.
скорость высыхания зависит от климатических условий и толщины слоя
финальные свойства покрытие приобретает после полного созревания, что составляет
примерно 10 - 14 дней

Пример способа нанесения краски:
* Покраска дерева в наружных средах (высокая нагрузка)
1 слой FUNGISTOP S 1031, засыхание 24 часа
2 - 3 слоя LUSONOL EXTRA S 1024 с интервалом в 24 часа
* Обработка дерева в интерьере (например, ванная комната, подвал и т.п.)
1 слой FUNGISTOP S 1031, засыхание 24 часа
1 - 2 слоя LUSONOL EXTRA S 1024 с интервалом в 24 часа
Свойства лакокрасочного материала:
Время истечения через воронку 3 мм
Содержание нелетучих компонентов
ЛОС (= содержание летучих органических соединений)
Содержание летучего органического углерода
Плотность
Засыхание
степень 1
степень 3
Свойства засохшего покрытия:
Глянец (геометрия 60 o)

мин. 30 сек.
мин. 58 % масс.
450 г/кг
350 г/кг
0,88 - 0,90 г/см3
макс. 16 часа
макс. 24 часа
5 - 20 %

Теоретическая кроющая способность: Для внутренней среды рекомендуется 1 - 2 слоя. Для
наружной среды 2 - 3 слоя /кистью/ так, чтобы общий расход составлял около 150 - 200
мл лака на 1 м2 обработанной поверхности.
Упаковка: Согласно актуальному предложению.
Хранение: При температуре 5 - 25° C в течение гарантийного срока, указанного на упаковке
лакокрасочного материала.
Пожарно-технические характеристики:
Горючая жидкость II класса опасности, температурный класс T3. С водой не
смешивается. Средства, пригодные для тушения – пена (стойкая к спиртам), CO2,
распыленный туман или порошок.
Температура воспламенения
325 °C
Температура вспышки
40 °C
Температура горения
около 40 °C
Теплота сгорания
40,16 МДж/кг
Теплотворная способность
37,47 МДж/кг

ADR/RID 3, F1, UN 1263, Краска
Предупреждения по технике безопасности и охране труда, фразы R S и:
S 1024 содержит органические растворители (фракции бензина), которые при прямом
контакте оказывают раздражающее действие на кожу, глаза и слизистые оболочки.
Испарения опасны! При высокой концентрации оказывают наркотическое воздействие,
приводят к раздражению глаз и дыхательных путей. При длительном и повторном
контакте с организмом лак у чувствительных людей может вызвать аллергическую
реакцию. Избегайте попадания на кожу и в глаза. Пользуйтесь пригодными средствами
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индивидуальной защиты. Храните в недоступном для детей месте. Обеспечьте
эффективную вентиляцию рабочего места. На рабочем месте не принимайте пищу,
напитки, не курите и не пользуйтесь открытым огнем. При контакте с открытым огнем
грозит опасность возникновения пожара и взрыва. Соблюдайте основные правила
гигиены.

Символы: GHS02, GHS07
Подробности указаны в листе данных по безопасности и стандартах предприятия для
данного продукта.
Экотоксикологические свойства: Поверхности, обработанные лазурью S 1024, не
должны иметь контакта с продуктами питания, кормами и питьевой водой. Изделие
нельзя использовать для покраски игрушек и детской мебели.
Ликвидация отходов: При ликвидации остатков лакокрасочных материалов, разбавителей и
их отходов необходимо руководствоваться Законом № 185/2001 «Об отходах» в
редакции подзаконных актов (постановление Министерства окружающей среды №
381/2001 Сборника законов «Каталог отходов», постановление МОС № 383/2001
Сборника законов «О подробностях при обращении с отходами»). Остатки наших
лакокрасочных материалов можно ликвидировать в соответствии с вышеуказанными
предписаниями.
Наши рекомендации: Использованную, тщательно опорожненную упаковку сдайте в пункт
приема отходов тары. Упаковки с остатками продукта сдайте в пункт, определенный
городскими властями для сбора опасных отходов, или передайте лицу, имеющему право
обращения с опасными отходами.
*
Название отходов
ADR/RID
08 01 11 Отработанные краски и вещества, содержащие органические растворители или прочие опасные
вещества 3 F1 1263
08 01 13 Отработанные краски и вещества, содержащие органические растворители или прочие опасные
вещества 3 F1 1263
20 01 27 Отработанные краски и вещества, содержащие органические растворители или прочие опасные
вещества 3 F1 1263
15 01 10 Тара с остатками опасных веществ или тара, загрязненная этими веществами не
классифицируется
Каталожный № отходов согласно постановлению № 381/2001 Сборника законов

"Потребитель несет ответственность за правильное применение лакокрасочных материалов, а также за
состав и правильное нанесение лакокрасочной системы, т.е. он должен всегда учитывать все обстоятельства
- условия нанесения и обработки, которые могут повлиять на финальное качество поверхностной обработки.
Рекламацию цветовых оттенков признаем только при условии предварительного проведения пробной покраски
согласно директивному технологическому порядку работы на небольшой поверхности, рекламацию которая
была передана на. Возможные рекламации, предъявляемые после израсходования изделия, не будут
приниматься во внимание. Производитель АО «COLORLAK» оставляет за собой право на изменение данных в
технических и рекламных материалах без предшествующего уведомления.

"Технические рекомендации, приведенные в настоящем каталожном листе, основаны на нашем опыте и знаниях
современного состояния науки и практики; не являются директивными и не подразумевают каких-либо дополнительных
обязательств вне рамок договора купли-продажи".

Маркетинг, 1/2011
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