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Восковая лазурь № 600  
Восковая эмульсия на водной основе предназначена для цветного 

декорирования стен и потолков, а также предметов деревянной мебели.  
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Цвет 

Бесцветный.  
Колеруется в цвета 
LEINOS, RAL и NCS. 
Возможность 
индивидуального 
подбора цвета при 
помощи пигментов 
LEINOS арт. 668 

 

Время высыхания 

При температуре 20°C и 
относительной 
влажности 50% 
примерно 1-2 часа. 
Полное высыхание 
примерно через 24 часа. 
Для высыхания воска 
требуется большое 
количество воздуха, 
поэтому необходимо 
обеспечить хорошую 
вентиляцию помещения.  

 

 

 

 

 

Технические качества 

Возможность индивидуального подбора цвета 
при помощи пигментов LEINOS арт. 668 

Легкое и равномерное нанесение 

Паропроницаемая 

Быстрое высыхание 

Приятный запах  

Состав 

Вода, воск карнауба, микровоск, метилцелюллоза, соевый лецитин, 
бензизотиазолинон.  

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) 
в этом продукте составляет 1 г/л. 
Евростандарт VOC не более 30 г/л (Категория «F» с 2010 г).  

Рекомендации по технике безопасности 

Хранить в недоступном для детей месте. 
Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.  

Инструкция по применению  

Подготовка поверхности: 
Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Для 
достижения мебельного качества и увеличения равномерности 
впитывания лазури, произведите шлифовку абразивным 
материалом зернистостью Р100-P180.  

Метод нанесения: 
Перемешайте перед использованием! Для нанесения используйте 
кисть, губку, валик или х/б ткань. Температура помещения и 
поверхности древесины должна быть не менее 15 °С. Равномерно 
нанесите восковую лазурь 1-3 слоями с промежуточным 
высыханием. Всегда делайте пробную окраску. 
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Расход 

0,15 л на 1,35 м2/1 слой; 

0,15 л на 1,9 м2/2 слоя;  

1 л на 9 м2/1 слой; 

1 л на 12,5 м2/2 слоя;  

5 л на 45 м2/1 слои;̆  

5 л на 62,5 м2/2 слоя;  

10 л на 90 м2/1 слои;̆  

10 л на 125 м2/2 слоя.  

Очистка инструмента  

Сразу после работы, для 
очистки инструмента 
используйте воду и 
натуральное мыло 
LEINOS арт. 930.  

Хранение  

Хранить в сухом, 
прохладном месте, не 
подвергать 
замораживанию. Срок 
хранения в закрытой 
упаковке 12 месяцев.  

Утилизация  

Согласно официальным 
правилам.  
Код утилизации: 
EAK/EWC 08 01 11  
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Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания 
опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не 
вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь 
к продавцу или производителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель 
ReinckeNaturfarbenGmbH 
Industriestraße 3  
21640 Horneburg, Germany 
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0  
Fax +49 (0) 41 63 - 86 74 7-29 
www.leinos.de 

Импортер в России 
ООО «Супер Нейчер»  
Юридический адрес: 127486, г.Москва,  
ш. Коровинское, д.10  
info@leinos.ru  
www.leinos.ru

 


