
 
 

Aqua-Antiseptik 

 
Лазурь-антисептик для дерева 

 

- для наружных и внутренних работ 

- против плесени и грибка 

- атмосферостойкая 

- светостойкая 

- с шелковистым глянцем 

- не образует капель и потеков 

 

Свойства 
Подчеркивает природную текстуру дерева. Создает прозрачное долговечное защитно-

декоративное покрытие. Разбавляется водой. Имеет атмосферостойкие, грязеотталкивающие 

свойства; светостойкая, при нанесении не образует капель и потеков. Защищает от плесени, 

грибков и мха. 

Выпускается в цветах: дуб, тик, орех, палисандр, махагон, сосна, белый, бесцветный. 

 

Область применения 

Используется снаружи и внутри помещений для покрытия всех деревянных поверхностей, 

таких как: деревянные панели и фасады, конструкции, вагонка, заборы и т. п. Не использовать в 

парилках и для покрытия полов. 

 

Состав 

Акриловая дисперсия, пигмент, вода, добавки. Предельно допустимая концентрация летучих 

органических соединений (ЛОС) для материалов категории А/d, согласно директиве ЕС, 

составляет 130 г/л (2010); данный продукт содержит < 30 г/л ЛОС. 

 

Основание 

Должно быть чистым, сухим и прочным. Старые непрочные покрытия удалить. Поверхности 

очистить и зашлифовать. Обветренные и незащищенные внешние элементы рекомендуется 

обработать грунтом для дерева. Смолистые и тропические породы древесины перед обработкой 

промыть качественным очищенным растворителем. В случае поражения вредителями 

древесины поверхность обработать бесцветным средством düfatex Holzwurm D614 согласно 

инструкции. 

 

Нанесение 

Перед применением тщательно перемешать. Наносить щеткой, валиком, губкой равномерно 

растирая вдоль волокон древесины. Возможно нанесение распылителем. В зависимости от 

условий эксплуатации нанести минимум в 2 слоя. При использовании продукции с партий с 

разными номерами нужно перемешать ее между собой. Для заключительного слоя можно 

использовать бесцветную лазурь-антисептик. 

Расход на один слой – около 75 мл/м² в зависимости от типа древесины. Точный расход 

определяется путем пробного окрашивания на объекте. Не наносить при температуре ниже 

+8°С. Для удобства нанесения добавить до 10% воды. Рабочие инструменты промыть водой 

сразу после использования.  

 

Время высыхания 



От пыли  – 2 часа, на отлип –  4 часа, между слоями – 12 часов при температуре основания 

+20°С и относительной влажности воздуха 60%. В других климатических условиях сроки 

высыхания и выдержки могут измениться (при уменьшении температуры время увеличится). 

 

Колеровка 

Бесцветная лазурь-антисептик колеруется в 45 цветов веера Farben Erleben. Все цвета можно 

смешивать между собой.  

 

Фасовка 

0,75 л; 2,5 л; 5 л; 10 л 

 

Меры безопасности и утилизация 

Хранить в недоступном для детей месте. Вредно для здоровья. Не вдыхать пары! Избегать 

контакта с кожей! Во время нанесения обеспечить хорошее проветривание. В случае попадания 

в глаза или на кожу сразу промыть водой. В целях охраны окружающей среды, не сливать в 

канализацию, в водоемы и на почву. После высыхания утилизируется как строительный мусор. 

 

Хранение 

В защищенном от мороза месте. Гарантийный срок хранения - до даты, указанной на банке, 

при условии хранения в оригинальной заводской упаковке, которая не раскрывалась. При 

длительном хранении допускается образование осадка. 

 

Изготовлено по технологии фирмы "Meffert AG", Германия. 
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