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Общие сведения 
 
Лазурь GekkkoSOL Lasur – это бесцветное связу-

ющее средство для расстановки цветовых акцентов и 
росписи, покрытых красками GekkkoSOL поверхностей. 
Кроме того, она подходит для обработки не подвергаю-
щихся износу деревянных поверхностей (стены и потол-
ки), создавая максимально диффундирующие и не 
склонные к пожелтению покрытия. Она может коле-
роваться любыми пигментами производства Крайдецайт. 

 
Применение 
 
Предназначена для покрытия поверхностей, 

окрашенных красками GekkkoSOL, а также необрабо-
танных и обладающих впитывающей способностью де-
ревянных поверхностей внутри помещений, в том числе 
в условиях повышенной влажности. 

Перед началом масштабных работ следует произ-
вести пробное окрашивание для проверки возможного 
изменения цвета. Древесина, в зависимости от вида, 
может изменять свой естественный цвет. 

ГекккоЗоль Лазурь нельзя использовать в каче-
стве грунтовки, и применять для других видов работ. 

 
Свойства 
 

- готовая к применению бесцветная лазурь, позволяю-
щая подбирать нужную расцветку  

- имеет минеральную основу 
- матовая при окраске в один слой 
- не склонна к пожелтению 
- может разводиться водой  
- без запаха 
- быстро сохнет, в течение одного дня можно нанести до 

3 слоев 
- обладает высокой воздухопроницаемостью; 
- устойчива к брызгам воды; 
- не огнеопасна на древесине 
- легко шлифуется.  

 
Состав (полное описание) 
 
Жидкое стекло, минералы кремния, сода, вода, 

ксантан, целлюлоза, консервант для цитрусовых. 
 
Подготовительные операции (дерево) 
 
Очистить поверхность от пыли и загрязнений. 

Смочив деревянные поверхности водой, проверить сте-
пень их впитываемости. Оструганная древесина после 
обработки лазурью выглядит лучше, если ее предвари-
тельно слегка пошлифовать в направлении волокон 
шлифовальной бумагой (зернистость Р 120); благодаря 
этому ярче проявляется текстура древесины.  

 
Разведение 
 
Для покрытия окрашенных красками GekkkoSOL 

поверхностей ГекккоЗоль Лазурь разводится водой в 
соотношении 1:2, т.е. на 1 часть лазури нужно взять 2 
части воды. 

При окраске древесины ГекккоЗоль Лазурь ис-
пользуется в неразведенном виде. Если древесина об-

ладает сильно впитывающей способностью, тогда в ла-
зурь добавляется вода (не более 20 %). 

 
Порядок работы 
 

- для работы по краскам GekkkoSOL: 
поверхность обрабатывать кистью или губкой, путем 
растирания или постукивания. Валиком лазурь не нано-
сить! 
- для работы по древесине: 
поверхность обрабатывать мягкой кистью из натураль-
ной щетины легкими движениями с многократной сме-
ной направления движения. Последние движения ки-
стью делать в одном направлении. После первого 
нанесения может потребоваться шлифование (зерни-
стость шлифовальной бумаги Р 120).  

 
Колеровка 
 
Колеровка лазури может осуществляться любыми 

пигментами производства Крайдецайт. В неразбавлен-
ную лазурь ГекккоЗоль Лазурь разрешается добавлять 
максимум 200 г пигмента на 1 литр лазури. Разведенная 
лазурь может колероваться добавлением не более 75 г 
пигмента на 1 литр.  

Добавление пигментов может сократить срок хра-
нения лазури. Приготовленные смеси должны быть ис-
пользованы в течение 3-х дней. 

Колеровка лазури пигментом титановые белила 
(арт. 859) в объеме 100 – 200 г на 1 литр лазури позво-
ляет получить матовый цвет извести. 

 
Защита поверхности древесины 
 
Нанесенная на древесину лазурь ГекккоЗоль Ла-

зурь служит исключительно для декоративной окраски. 
Она не заменяет ни специальные защитные средства 
древесины, ни лаки или краски. 

В местах возможного износа ГекккоЗоль Лазурь 
дополнительно защищается применением следующих 
средств: 

- воск Карнауба: 
материал без запаха, не выделяющий летучих веществ, 
не горючий, не желтеющий под воздействием света, 
шелковистый наощупь, хорошо подходящий для обра-
ботки деревянной обшивки, где люди трогают ее рука-
ми; 

- Сафлоровый воск: 
материал, не желтеющий под воздействием света, уси-
ливающий глубину цвета пигментов, обладающий водо- 
и грязеотталкивающими свойствами, хорошо подходя-
щий для обработки деревянной мебели; 

- Твердое масло: 
имеет медовый оттенок, придает древесине "пламени-
стую" текстуру, усиливает глубину цвета пигментов, 
обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами, 
устойчив к истиранию, хорошо подходит для обработки 
полов и рабочих поверхностей; 

 
Количество слоев 
 
При нанесении поверх красок GekkkoSOL макси-

мально возможное количество слоев лазури – 5 (при 
разведении в соотношении 1:2); при нанесении на дре-
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весину неразведенной лазури допускается нанесение 
макс. 2 слоев. Если планируется нанесение 3-х слоев, 
тогда следует разбавить ГекккоЗоль Лазурь водой в со-
отношении 1:1. Большее количество слоев может при-
вести к усилению глянца, а также к образованию тре-
щин и отслаиванию лазури. Один слой лазури дает ма-
товый оттенок. 

 
Реставрация / удаление 
 

- Реставрация древесины:  
ГекккоЗоль Лазурь можно окрашивать любыми масля-
ными красками, масляными лазурями и восками произ-
водства Крайдецайт. Альтернативным и легким способом 
удаления лазури является шлифование поверхности. 
Если лазурь нанесена максимум в 3 слоя, то, как прави-
ло, она должна удаляться шлифованием.  
 
- реставрация красок GekkkoSOL 
ГекккоЗоль Лазурь можно окрашивать любыми стеновы-
ми красками Крайдецайт. Если лазурь нанесена макси-
мум в 5 слоев, то, как правило, она должна удаляться 
шлифованием.  

 
Покраска лазурью деревянных полов 
 
Как известно, покраска деревянных полов коле-

рованными маслами или лазурями на основе смол явля-
ется очень кропотливой работой, требующей высокой 
квалификации. При покраске больших площадей, когда 
требуется получить равномерный оттенок приходится 
пользоваться услугами профессионалов. Ошибки в ра-
боте можно исправить только, затратив большие усилия 
на шлифование, а устранение дефектов – это очень 
трудная работа.  

Использование ГекккоЗоль Лазурь позволяет по-
лучить хорошие результаты даже домашнему мастеру. 

Главным условием успеха является ровная шли-
фовка пола строго в направлении древесных волокон 
(зернистость шлифовальной бумаги Р100 – Р120). Ма-
лейшие ошибки, неровные направления движения при 
шлифовке или царапины будут хорошо заметны при 
покраске цветной лазурью. 

После очистки пола от пыли ГекккоЗоль Лазурь 
развести с пигментами, не разбавляя водой, и равно-
мерно нанести на пол кистью в направлении древесных 
волокон или губкой, постукивая и продвигаясь по тек-
стуре древесины. После этого дать полу высохнуть. 

Недочеты можно устранить разбавленной цветной 
лазурью. «Чрезмерную» яркость краски, равно как и 
нанесенную лазурь, можно легко убрать шлифованием, 
не затрагивая при этом саму поверхность пола. В за-
вершение пол необходимо обработать твердым маслом, 
соблюдая инструкцию при работе с соответствующим 
видом масла.  

 
Расход материала: 
 

- разведение в соотношении 1:2 (лазурь для стен):  
1л ГекккоЗоль Лазури (это соответствует 3 литрам раз-
веденной лазури) хватает примерно на 30 м² гладкой 
поверхности в 1 слой. 
- неразведенная лазурь (для деревянных поверхно-
стей):  

1л ГекккоЗоль Лазури - примерно на 10 м² гладкой по-
верхности в 1 слой. 

 
Размеры упаковок: 
 
Поставляется в полиэтиленовых ёмкостях готовой 

к применению  
1 л арт. № 138;  
5 л арт. № 139 
 
Очистка инструмента: 
 
Сразу после использования промыть инструмент 

водой.  
 
Хранение материала: 
 
Минимальный срок годности ГекккоЗоль Лазурь, 

хранящейся в герметичной упаковке и не подвергаю-
щейся замораживанию - 12 месяцев. 

 
Утилизация остатков материала: 
 
Остатки продукта в сточные воды не сливать. В 

сухом виде остатки продукта можно выбрасывать в кон-
тейнер для бытового мусора. 

 
Маркировка: 
 

отсутствует, продукт не опасен. 
 
Указания / указания по безопасности: 
 
Во время работы необходимо обеспечить защиту 

глаз и кожных покровов (использовать защитные очки и 
перчатки). При попадании краски в глаза или на кожу – 
смыть ее большим количеством воды и при необходимо-
сти (проблемы с глазами) обратиться к врачу. Не окра-
шиваемые поверхности защищайте от попадания на них 
случайных брызг краски, которые следует немедленно 
смывать водой (в противном случае могут образоваться 
неудаляемые пятна!). Обратите внимание на возможную 
аллергию к природным веществам. Хранить в недо-
ступном для детей месте! 

 
Пробное нанесение в скрытых местах рекоменду-

ется перед применением на большой площади, чтобы 
определить возможное изменение цвета древесины. В 
зависимости от вида древесины и условий окружающей 
среды (например, освещенности) окрашенная поверх-
ность со временем может изменить свой натуральный 
оттенок. Это обусловлено естественными причинами и 
не является недостатком продукта. 
 
Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего 
известного нам опыта. В связи со спецификой методов приго-
товления и нанесения краски, воздействия на окружающую 
среду, различными свойствами поверхностей отдельные реко-
мендации не имеют общей юридической силы. Перед использо-
ванием продукта следует произвести пробное применение.  
 
При выпуске нового издания текста инструкции или при внесе-
нии изменения в продукт старый текст инструкции утрачивает 
свою силу. Актуальную информацию о продукте вы можете по-
лучить непосредственно в компании или в интернете по адресу: 
www.kreidezeit.ru. 
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