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NICELA GMBH COSWIG 

 

art. 4002 - Nicela Lasur (Lusokyd) 
Погодоустойчивая цветная лазурь для защиты 

и реставрации древесины (наружное применение) 

 

Техническое описание 

 
NICELA Lasur (Lusokyd) – это цветная, устойчивая к погодным изменениям  лазурь для наружных 

работ  на основе натуральных полимеров и растворителя (не ароматического) для защиты 

новой и реставрации старой древесины, полупрозрачная, с исключительным выравнивающим 

эффектом. Паропроницаемая. В сочетании с NICELA Renoviergrund (Lusokyd) подходит для 

любых древесных пород  и обеспечивает отличный осветляющий эффект даже на очень старой,  

ранее окрашенной или пораженной биологическими загрязнениями, потемневшей древесине. 

Ультрафиолетостойкая. Подходит для нанесения методом распыления, кистью, валиком. 

 

Сфера применения: 

NICELA Lasur (Lusokyd) совместно с грунтом NICELA Renoviergrund (Lusokyd), в первую очередь, 

предназначена для восстановления защитного окрасочного лессирующего слоя на старой, 

поврежденной древесине, например: стены деревянных домов, беседки, заборы, перголы и т.д. 

При необходимости, данную систему можно применять и для защиты новых деревянных 

поверхностей. Подходит для любых древесных пород, используемых в строительстве.   

          

Цветовая гамма: 

Белый  113030 Махагон                                          113038 

Сосна                         113031 Палисандр                                      113039 

Пиния (пихта)                                113032 Серебряный серый                      113040 

Лиственница                                  113033 Эбеновое дерево                            113041 

Дуб                                                   113034 Зеленая ель                                    113043 

Тик                                                  113035 Синий                                              113044 

Каштан                                           113036 Красный                                         113045 

Орех                                                 113037   

 

Растворитель: Lusoras TB                                      196043 

Вяжущее  смола на основе растительных масел 
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Основание: 

Основание должно быть чистым, обеспыленным, свободным от жиров, масел, разделительных 

средств и т.д. Старые несущие лакокрасочные покрытия на деревянных основаниях можно 

оставить, однако разрушаемые, шелушащиеся участки покрытия необходимо с поверхности 

устранить. Биологические загрязнения удалить механически, не нарушая основания, либо 

обработать продуктом Algin Ex. Разрушения восстановить соответствующими шпаклевочными 

массами. Перед нанесением грунта NICELA Renoviergrund (Lusokyd), всю поверхность 

рекомендуется протереть ветошью с растворителем. Нанести и просушить грунт. Основание 

готово к покрытию лазурью. 

 

Переработка: 

NICELA Lasur (Lusokyd) можно  перерабатывать аппаратами воздушного распыления (дюза 1,2 – 

1,8 мм, давление 2,5 – 3,5 бар), кистью, валиком.  Рекомендовано наносить минимум два слоя 

по 60 – 80 мл/м2, Перед применением,  продукт тщательно перемешать в емкости и повторять 

эту процедуру через каждые 20 – 30 мин. работы. Избегать нанесения под открытыми лучами 

солнца. При необходимости, грунт разбавляют до желаемой консистенции растворителем ТВ 

196043. 

 

Технические характеристики: 

Вязкость                                             в консистенции переработки 

Сухой остаток                                 пр. 50% 

Плотность при 20° C                          пр. 0,85 кг/л. 

Мин. температура нанесения             15° C 

Макс. относительная влажность         70% 

Расход на 1 слой                                  60-80 мл/м² (толщина сухой пленки пр. 30 - 40µm) 
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Время сушки (при 23° C и ОВВ 65%): 

 перед дальнейшей обработкой  3 часа 

 шлифовка/повторное нанесение      6 часов 

 полное высыхание     10 часов 

 

Срок хранения при 20° C                    12 месяцев 

Точка воспламенения                          --- 

Очистка инструмента Сразу после применения растворителем ТВ 196043 

Форма поставки Ведро белой жести 1, 5, 10, 20, 30 кг. 

 

 

Условия хранения и транспортировки: 

Не нуждается в теплом транспорте, хранить в сухом помещении, избегать попадания на 

упаковку прямых солнечных лучей.  

  

Наши указания основаны на опыте предыдущих разработок. Мы отвечаем за безупречное 

качество наших продуктов, однако не в состоянии гарантировать успешное выполнение работ, 

поскольку переработка продукта лежит вне зоны нашей ответственности и влияния. В некоторых 

случаях мы рекомендуем выполнение пробных участков. Помимо этого, мы несем 

ответственность за действие наших стандартных условий сделки. С появлением данного 

технического описания, прежнее, теряет свою силу. 

 


