
Технический лист                           düfa Expert Toplasur Hybrid 
Интенсивно ухаживающая защитная лазурь с новейшей гибридной технологией. Для внутренних и 
внешних работ. 
 

Область применения: декоративная, погодостойкая и грязеотталкивающая лазурь для дерева с повышенной 

сопротивляемостью на основе новейшей гибридной технологии. Применима на почти всех лиственных и хвойных 
породах деревьев внутри и снаружи помещения (также подходит для тропических пород деревьев). Для 
немасштабных деревянных деталей, таких как деревянная обшивка, обшивка крыши, внешняя обшивка, беседки, 
гаражи, крытые аллеи, а также для ремонта уже существующих покрытий лазурью. Не подходит для покрытия 
паркета. 

Свойства: Новая гибридная технология объединяет в себе свойства глубоко проникающей эмульсии на основе 
алкидной смолы с образующей плёнку акрилатной дисперсией. Натуральное масло, находящееся в составе, 
проникает в клеточную структуру дерева и повышает этим износостойкость.  

• На водной основе 

• Для внутренних и внешних работ 

• Защищает от капель 

• Глубоко проникает в дерево 

• Интенсивный уход 

• Повышенная износостойкость 

• Крайне погодостойкая 

• Подчёркивает текстуру древесины 

• Наносится кистью и распылением 

Цвет: сосна. тик, палисандр, грецкий орех и др.  

Степень блеска: благородно-матовая 

Плотность: около 0,9 г/см
3
, в зависимости от цвета 

Состав: дисперсия акрилата, алкидная эмульсия, природное масло, пигменты, вода, присадки, консерванты 
(метил-/бензил- и хлор-изотиазолинон) 

Код продукта: M-KH02 

Ёмкость: 750 мл и 4 л 
 

Подготовка основания: 
Основание должно быть сухим, чистым, прочным, очищенным от жира и загрязнений, а также разделяюще 
действующих субстанций, таких как, например, водоросли, мхи, смолы, воск, масла и т.д.. В зависимости от 
требований основание подготовить следующим образом: 

Дерево: Обветренную и посеревшую древесину, а также непрочно держащиеся части удалить полностью до 
здоровой древесины. Тропические и смолистые породы деревьев основательно очистить с помощью Nitro-
Universalverdünner и хорошо проветрить. Остаточная влажность древесины согласно инструкции BFS не должна 
превышать 15% для больших элементов конструкции и 18% - для небольших.  
Старые покрытия: Старые покрытия, такие как толстослойные лазури, прозрачные лаки или укрывающие краски 
полностью удалить. Непрочно держащиеся, отшелушивающиеся старые покрытия удалить до прочного 
деревянного основания. 

Грунтовочное покрытие: 
Дерево при наружных работах: Неподготовленную, обветренную древесину, поражённую синевой, 
предварительно обработать dufa Holzgrund или бесцветным düfatex. 

Заключительное покрытие: 
Перед использованием хорошо перемешать. düfa Expert Toplasur Hybrid наносить кистью или распылением.  

*Примечание: С каждым новым слоем цвет становится интенсивнее. 

Рекомендации по выбору инструмента: При нанесении кистью использовать специальные натурально-акриловые 

кисти (смесь синтетического и натурального ворса).  

Разбавление: düfa Expert Toplasur готова к использованию при нанесении кистью. При нанесении распылителем 

разбавить водой до 10 %.  

Нанесение распылением с помощью Perfect Spray: 
Для простого и быстрого нанесения распылением на маленькие и средние по размеру объекты мы 
советуем использовать систему тонкого распыления Wagner W550. Следует обратить внимание на 
рекомендации производителя аппарата по нанесению. 
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Колеровка: все оттенки между собой смешиваются 
Температура нанесения: Минимум +8°C для объекта и окружающей среды во время нанесения и высыхания 
Время высыхания: При+ 20°C и максимальной влажности воздуха 60% поверхность сухая от пыли через 1 час. 

Нанесение следующего слоя через 12 часов. При более низких температурах и высокой влажности воздуха это 

время увеличивается. 

Расход: около 9 м
2/
/л в 1 слой. Точный расход узнаётся пробным нанесением. 

Очистка инструментов: сразу после использования промыть водой, при необходимости с использованием 

моющего средства. 

Советы по безопасности: Хранить в недоступном для детей месте. При распыленни использовать 

комбинированный фильтр А2/Р2. При шлифовальных работах использовать фильтр от пыли Р2. Во время 

использования лазури не пить. Не есть и не курить. Во время и после нанесения позаботиться о хорошей 

вентиляции. При контакте с глазами или кожей основательно промыть водой. Не сливать в канализацию, водоёмы 

и грунт.  

Для аллергиков на изотиазолинон доступна консультация по телефону: 0800 63333782 

При необходимости определения доступны в листе безопасности. 

ЛОС указания по безопасности: Гранично допустимая концентрация ЕС для продукта (Kat. A/e): 130 г/л 

(2010). Этот продукт содержит < 1г/л ЛОС. 

Хранение: В плотно закрытой таре. В прохладном, сухом, не морозном месте. 

Утилизация: На переработку сдавать только пустые ёмкости. Засохшие остатки материала можно 

утилизировать, как домашний мусор. Жидкие остатки материала сдать в пункты приёма старых красок. Материал 

можно утилизировать согласно ключу отходов  AVV № 080112. 

 

 

 

 

 

 

 
Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во 

внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на 

их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют 

какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.  

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/ 63333782. 
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Meffert AG Farbwerke 

Sandweg 15 ⋅ 55543 Bad Kreuznach 

Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397 

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329 

e-mail: anwendungstechnik@meffert.com 

www.meffert.com 
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