
 

Антисептик “Extreme Climate” для наружных и внутренних работ. Образует микропленку 
позволяя древесине «дышать». Для всех видов древесины. 

 

Подготовка поверхности 

Поверхность древесины должна быть сухой и чистой 

Необработанная древесина: 

очистить от пыли и грязи. Для лучшей защиты следует предварительно обработать поверхность средством. Универсальным антисептиком для 
дерева V33 или Универсальной грунтовкой для дерева V33. 

Ранее окрашенная древесина: 

удалить отслаивающиеся частицы при помощи щетки, отшлифовать до состояния необработанной древесины и очистить от пыли. При 
необходимости старое покрытие снять с помощью Универсального средства Decapant для очистки старых покрытий V33, поверхность ополоснуть 
водой и дать высохнуть в течение 24 часов. Отшлифовать и очистить от пыли. 

Особенности применения 

Перед применением тщательно перемешать. Нанести на поверхность кистью или распылением в 2 слоя. Отшлифовать древесину перед 
нанесением второго слоя лазури для получения гладкой поверхности. 

Для получения светлых оттенков на новой древесине или древесине, подверженной сильным нагрузкам, рекомендуется нанести 
на поверхность третий слой материала. 

Разбавитель вода 
Сухой остаток 30% 
Срок хранения 5 лет 
Рабочие инструменты кисть, валик, краскопульт 
Разбавление при использовании краскопульта добавить 10% воды 
Расход до 12 м²/л (зависит от древесины) 
Количество слоев 2 слоя, на солнечной стороне 3 слоя 
Фасовки 0,9 л; 2,5 л; 9 л 
Время нанесения следующего слоя 3 часа 
Время полного высыхания 12 часов 
Условия применения сухая и чистая поверхность, температура воздуха от +12°C до 25°C 
Колеровка готовые цвета: бесцветный. Можно колеровать: бесцветный, сканди-

навская сосна, золотой дуб, каштан, вишня, темный дуб 
Плотность 1,03 кг/л 
Степень блеска полуглянец 
Предельная величина ЛОВ менее 5 г/л — что соответствует высшему классу экологичности 

по стандартам евросоюза 
Очистка инструментов вода 
Условия хранения при температуре от 0°С до +40°С. 
Страна производитель Франция 
 
 



 

 

Свойства 

Гарантия 12 лет на обработанную поверхность 

Защита дерева от экстремальных погодных условий 

Защита от насекомых 

Повышенная защита от влаги — в составе воск 

Антикоррозийный агент в составе не позволяет ржаветь металлическим деталям в деревянной конструкции 

Без неприятного и резкого запаха 

Произведено во Франции 

Тиксотропная формула 
 


