
 

Технический паспорт 

DEMIDEKK TERRASSLASYR лазурь для наружных 

деревянных поверхностей 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
DEMIDEKK TERRASSLASYR – лессирующая алкидная водорастворимая пигментированная лазурь для обработки наружных 
поверхностей из древесины. Лазурь DEMIDEKK для террас рекомендуется для окраски террасных полов, садовой мебели и 
других наружных поверхностей. Не образует пленку и не перекрывает структуру древесины. Лазурь для террас DEMIDEKK 
обладает хорошей проникающей способностью, повышает водоотталкивающие свойства древесины, защищает ее от 
растрескивания. Содержит УФ-фильтры и пигменты, защищающие поверхность древесины от разрушения в результате 
воздействия УФ-лучей. 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Тип связующего Водорастворимый алкид  
Цвет Может колероваться по системе Jotun Multicolor.. Базы: прозрачная, оксид 

желтый 
Вязкость 23-25 сек., DIN 4 
Относительная плотность 0,99-1,01 
Сухой остаток  (по объему, %) 22-25 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО НАНЕСЕНИЮ 

Рекомендованный расход 6-10 м²/л 

Метод нанесения Кисть, валик. Нанесение методом распыления не рекомендуется 

Время высыхания (при температуре 23 ºС,  и относительной влажности воздуха 50 %)  

 
На отлип 4 часа 

Полное высыхание, минимум 12 часов. Возможны отклонения при изменении температуры воздуха, 

направления ветра и толщины пленки. (При низких температурах время 

высыхания увеличивается).  

Разбавитель/средство для очистки Вода 

Пропорции для смешивания Однокомпонентный 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Для данного продукта выпущен паспорт безопасности. 
Летучие Органические Соединения (ЛОС): Согласно стандартам Европейского Союза пограничный показатель для данного 
продукта (кат. A/D): 130 г/л (2010). Продукт содержит не более 60 г/л ЛОС. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Колеровка Jotun Multicolor 
Базы: прозрачная, оксид желтый. 

Размер контейнеров Базы: 0,9, 2,7 и 10 литров 

Примечания Продукт предохранять от замерзания при хранении и транспортировке. Не 
смешивать с другими типами красок, разбавителей и растворителей.   

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

НОВАЯ ДРЕВЕСИНА 
Древесина должна быть прочной, сухой и чистой. Обработанная древесина должна просохнуть в течение 1-2 месяцев. 
Время высыхания зависит от погодных условий. Дерево следует обработать незамедлительно после высыхания. Скопления 
солей меди удалить жесткой щеткой и тщательно промыть водой, желательно с помощью садового шланга. Дать дереву 
просохнуть. Перед использованием тщательно перемешать продукт. Лазурь террасную DEMIDEKK следует наносить в 
несколько подходов тонким слоем на 1-2 доски по всей длине до окрашивания всей конструкции, удаляя излишки продукта 
(лазурь, не впитавшуюся в древесину) сухой тканью без ворса. Лазурь DEMIDEKK проникает в древесину, не образуя пленки 
и не перекрывая структуру древесины. Дальнейший уход определяется степенью износа. 



 
СТАРАЯ ДРЕВЕСИНА 
Старую пропитанную древесину необходимо тщательно промыть с помощью чистящего средства для террас JOTUN 
TERASSERENS, строго следуя инструкции. Потемневшую древесину рекомендуется отбелить с помощью отбеливателя для 
террас JOTUN TERRASSBLEKMEDEL. 
ВНИМАНИЕ! Остатки чистящего средства, отбеливателя удалите, тщательно промойте поверхность водой. Поверхности, 
поврежденные в результате воздействия природных факторов (посеревшая древесина), шлифуются до появления здоровой 
древесины. Перед использованием тщательно перемешайте продукт. Лазурь террасную DEMIDEKK следует наносить в 
несколько подходов тонким слоем на 1-2 доски по всей длине до окрашивания всей конструкции, удаляя излишки продукта 
(лазурь, не впитавшуюся в древесину) сухой тканью без ворса. Лазурь DEMIDEKK проникает в древесину, не образуя пленки 
и не перекрывая структуру древесины. Дальнейший уход определяется степенью износа. 
 
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
До начала обработки поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. При обработке, например, сибирской лиственницы, 
срок службы обработанной поверхности может быть не таким долгим. Это обусловлено свойствами древесины, 
снижающими степень проникновения лазури. Обратите внимание, что области вокруг сучков и мягкие части древесины 
отличаются повышенной абсорбирующей способностью. Базы рекомендуется колеровать по системе Jotun Multicolor. 
Содержимое банок с различными номерами партий следует смешать во избежание различий в цвете (допускается 
незначительное расхождение в цвете краски из различных партий). Продукт не должен подвергаться воздействию прямых 
солнечных лучей, влаги и низких температур. Лазурь должна просохнуть, прежде чем будет подвергнута воздействию влаги. 
Низкие температуры и высокая влажность воздуха значительно увеличивают время высыхания. Помните, что в ночные часы 
весеннего и осеннего периодов возможно понижение температуры и выпадение росы. Убедитесь в том, что на следующий 
день после нанесения продукта не ожидается дождь. Ежегодно обрабатывайте полы террасы с помощью JOTUN HUSVASK 
(удаляет грязь и освежает цвет лазури). 
 
УТИЛИЗАЦИЯ  
Удалите максимально возможное количество краски с инструмента до промывания в воде. Жидкие остатки краски 
запрещается выливать в раковину и рекомендуется сдать в местный центр утилизации. 
 

Информация в данной спецификации основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом 
опыте. Но в случае, если при использовании продукции не были соблюдены все обязательные условия, мы можем 
гарантировать только качество самого продукта. Также мы оставляем за собой право без предупреждения изменять 
данную информацию. 

 


