
 

Belinka Interier 
 

Специальное декоративное лазурное текстурное покрытие на 

водной основе для защиты всех сортов древесины внутри 

помещений. Рекомендовано для окраски детской мебели и 

игрушек.  

• оставляет видимой структуру древесины и придаёт 

шелковистый блеск поверхности;  

• не имеет запаха и быстро высыхает;  

• механически более устойчива, чем обычные лазури;  

• устойчива к пищевым жирам и щадящим чистящим средствам;  

• сертифицирована для окрашивания детской мебели и игрушек.  

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА  

18 готовых цветовых оттенков. Неограниченная палитра, благодаря возможности смешивания 

различных оттенков между собой (в особенности с белым).  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Отличается устойчивостью к воздействию пищевых жиров и неагрессивных чистящих средств, поэтому 

её можно использовать для поверхностной защиты деревянных покрытий, полок, внутренних дверей и 

мебели. Лазурь соответствует стандарту EN 71-3 и имеет сертификат, подтверждающий, что она может 

использоваться для покрытия детских игрушек. Подходит также для окраски пчелиных ульев.  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ  

Древесина должна быть сухой, отшлифованной и чистой. Лазурь Interier перед применением хорошо 

перемешайте. При первом нанесении добавьте до 10% воды. Наносите лазурь кисточкой, валиком или 

набрызгом в 2 слоя. Первый слой высыхает в течение 3—4 часов при температуре +20 °С и 

относительной влажности воздуха 65%, после чего можно наносить следующий слой лазури. Внешний 

вид поверхности улучшится, если Вы слегка отшлифуете ее и очистите от пыли после первого слоя . 

Температура во время нанесения лазури не должна быть ниже +10°С. Во влажном помещении перед 

нанесением средства Interier рекомендуется пропитать поверхность средством Belinka Impregnant, 

которое профилактически защищает поверхность от биологических вредителей, насекомых, грибков 

синевы и является надежной защитой от грибков гниения.  

После работы инструменты очистите водой с моющим средством.  

Не применяется для защиты напольных облицовок и паркета. Для этого предназначен Belinka паркетный 

лак.  

  



  

  

  

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  На водной основе, не имеет запаха, быстро высыхает (экологичное)  

СОСТАВ Акриловые смолы, водоотталкивающие вещества, светоустойчивые пигменты, добавки и вода.  

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА Шелковый блеск  

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ:  Кисть (синтетическая щетина), валик, краскопульт  

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ:  2 слоя  

СРЕДНИЙ РАСХОД 1 ЛИТРА/КГ:  1л на 8-10 м.кв.  

СРЕДНИЙ РАСХОД НА 1 М.КВ.:  110 мл.  

СРЕДНИЙ РАСХОД 1Л/ 1 СЛОЙ:  12-15 м.кв.  

СРЕДНИЙ РАСХОД 1Л/ 2 СЛОЯ:  8-10 м.кв.  

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:  Водой с моющим средством  

ВЫСЫХАНИЕ :  3-4 часа  

МЕЖСЛОЙНОЕ ВЫСЫХАНИЕ:  4 часа  

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ:  Не ниже 10° С  

ХРАНЕНИЕ:  от 5 до 30°C  

СРОК ГОДНОСТИ:  36 мес.  

УПАКОВОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ:  0,75л; 2,5л; 10л  

ПРИМЕЧАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Не допускать замерзания  
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