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Техничесике данные 

 

BIOFA 8101  

Аквалазурь для дерева, 

индустриальная. 
 

Свойства 

Быстросохнущая лазурь для дерева на 

водно-масляной основе для наружных и 

внутренних работ. 

Не содержит органических 

растворителей. 

Подходит для обработки хвойных и 

лиственных пород древесины. 

Рекомендуется  для обработки 

деревянных фасадов, ограждений,  окон, 

дверей, стен, потолков и прочих 

вертикальных поверхностей, а так же 

изделий из грубопильной и 

мелкопильной древесины. 

Идеально подходит для промышленной 

окраски погонажных изделий 

распылительными установками. 

Создает плотную, паропроницаемую, 

эластичную, водо- и 

грязеотталкивающую поверхность, 

стойкую к атмосферным воздействиям.  

В зависимости от цвета  позволяет 

получить текстурную или укрывистую  

шелковисто-матовую поверхность. 
Для обновления, как правило, требуется 

нанести  лишь один слой. Цветные лазури 

для древесины могут быть смешаны друг с 

другом в любом соотношении. 

 

Состав : 

Растительные масла и смолы, вода 

полимерная дисперсия, пигменты в 

зависимости от цвета, сиккатив.  

 

Этапы обработки 

1. Предварительная обработка: 
Поверхность должна быть сухой 

(максимальная влажность древесины 12%), 

прочной и чистой. Старые слои краски 

необходимо удалить. Перед началом 

наружных работ, поверхность древесины 

мягких пород (ель, сосна и т.п.п.) 

рекомендуется предварительно обработать 

BIOFA 8750 Специальный грунт-антисептик. 

  

2. Первый слой 

Продукт тщательно перемешать, наносить 

при помощи кисти, валика с коротким 

ворсом или распылителя. Быстро и 

равномерно распределить лазурь вдоль 

волокон древесины равномерным слоем. В 

случае образования подтёков, разровнять 

краску по поверхности.  

Для наружной облицовки дома все фасадные 

доски должны быть обработаны с двух 

сторон.   

 

3. Второй слой 

После высыхания первого слоя (через 2- 4 

часа) можно наносить второй слой. При 

наружных работах второй слой наносится в 

неразбавленном виде.  Для внутренней 

обработки допускается при нанесении 

второго слоя добавить до 10% воды. 

 

Обработка с помощью распылителя 

Лазурь для обработки деревянных 

поверхностей можно наносить с помощью 

профессиональных методов распыления, 

например, с помощью окрасочных 

пистолетов Airless/Airmix,  HVLP (High 

Volume/Low Pressure), Becher-pistole. При 

нанесении распылителем Becher-pistole 

рекомендуемое давление воздуха –

приблизительно 2 бар, а диаметр сопла - от 

1,0 до 1,8 мм. Качество распыления 

обусловлено выбором окрашивающего 

пистолета и давления, и зависит от 

конкретной системы распыления. 
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Технические данные 

 

BIOFA 8101  

Аквалазурь для дерева, 

индустриальная. 
 

4. Очищение рабочих инструментов 

Сразу после окончания работ замочить 

инструменты в неразбавленном средстве 

BIOFA 2090 NAPONA и тщательно 

промыть водой на следующий день.  

Распылительные пистолеты тщательно 

промыть раствором, стоящим из 1 часть 

средства BIOFA 2090 NAPONA на 10 

частей воды.  

 

Сушка 

При нормальных условиях (20°C / 50-

55%  отн. влажности) через 2-4 часа 

высыхает на отлип. Полное высыхание за 

24 часа.  

Укладка окрашенных элементов «лицом 

к лицу»  и упаковка  через 24 часа. 

 

Расход: 

Расход в значительной степени зависит 

от пористости и текстуры поверхности. 

Для гладкой, отшлифованной древесины 

характерны следующие средние 

значения: 

В 1 слой: 80-110 мл / м² или 9-13 м² / л 

В 2 слоя: 140-180 мл / м² или 6-7 м² / л 

Для древесины шероховатой фактуры 

расход может увеличиться вдвое! 

 

Хранение 

В сухом и прохладном, но не слишком 

холодном месте (мин темп. Хранения  

+5°С).  В закрытом контейнере. Если 

контейнер вскрыт, необходимо как 

можно скорее применить вещество для 

обработки поверхностей. Срок годности в 

закрытом контейнере – два года! 

 

Меры предосторожности 

Использовать только в хорошо 

проветриваемых помещениях. 

Использовать средства защиты кожи. 

При шлифовании использовать 

респиратор! 

Возможно возникновение 

специфического запаха продукта.  

 

Утилизация 

Сдать жидкие остатки продукта в пункты 

сбора старых красок / лаков или 

утилизировать в соответствии с 

местными правилами. Небольшое 

количество оставшегося после работы 

продукта или пропитанных материалов 

могут быть утилизированы после 

высыхания с бытовым мусором.  

Вторичной переработке может быть 

подвержена только чистая упаковка или 

упаковка с небольшими участками 

отвердевшей лазури. В ином случае они 

могут быть утилизированы в 

соответствии с местными правилами. 

 

Идентификация летучих органических 

соединений в соответствии с Deco-

paint-Richtlinie и ChemVOCFarbV: 

 

Предельное значение (ЕС) (Kaт. A/e): 130 

г / л (2010) 

8101 содержит макс. 1 г / л ЛОС. 

Растворитель: W1 

Код отхода в соответствии с 

Европейским каталогом отходов: 08 01 12

 


