
ТИПТИП Лессирующая, глубокоматовая водоразбавляемая лазурь на акрилатной основе для
создания декоративных эффектов.

ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для создания декоративных эффектов на стенах сухих внутренних
помещений, окрашенных интерьерной краской. Поскольку Tikkurila Taika Stardust
полупрозрачная, цвет интерьерной краски, например, краски Tikkurila Harmony,
существенно влияет на конечный результат. Хорошая подсветка, естественный свет или
боковое освещение подчеркивает декоративный эффект на стенах.

ОБЪЕКТЫОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окраски стен жилых, офисных, торговых и других подобных сухих
помещений.
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производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЦветЦвет Серебристый и Золотистый. Продукт не колеруется.
Готовые цвета 
серебристый и золотистый.

БлескБлеск Глубокоматовый.

РасходРасход 6–10 м²/л.

ФасовкаФасовка 1 л

РазбавительРазбавитель Вода.

Способ нанесенияСпособ нанесения Наносится валиком или кистью.

Время высыхания (приВремя высыхания (при
20±2°C и относительной20±2°C и относительной
влажности 65±5 %)влажности 65±5 %)

Следующий слой можно наносить через 24 часа. Поверхность полностью
сухая приблизительно через 2 дня.

Плотность (кг/л)Плотность (кг/л) Ок. 1,0 кг/л.

Стойкость к мытьюСтойкость к мытью Выдерживает влажную уборку.

Стойкость к мокромуСтойкость к мокрому
истираниюистиранию

1 класс по ISO 11998 и EN 13300.

ТермостойкостьТермостойкость 85°C, ISO 4211-3.

Сухой остаток по объемуСухой остаток по объему
(%)(%)

12

Предельная величинаПредельная величина
ЛОСЛОС

Cодержит VOC (ЛОС) макс. 200 г/л.

Хранение иХранение и
транспортировкатранспортировка

Защищать от мороза. Хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от
прямых солнечных лучей.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраскеУсловия при окраске
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности во время нанесения
и высыхания лазури должна быть не ниже 10 ºС и относительная влажность воздуха – 30 - 70 %.

Предварительная подготовкаПредварительная подготовка
Неокрашенная поверхность: 
Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выправить поверхность шпатлевкой Tikkurila Euro Filler Light.
Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. Грунтовочную окраску произвести грунтовкой Tikkurila Euro Primer.
Покрывную окраску произвести 1–2 слоями интерьерной краски, например, краски Tikkurila Harmony, заколерованной в
выбранный цвет. 

Ранее окрашенные поверхности: 
Вымыть поверхность разбавленным раствором Tikkurila Maalipesu, затем тщательно промыть водой и дать просохнуть.
Окрашенную твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить.
Неровности выправить шпатлевкой Tikkurila Euro Filler Light, высохшую поверхность отшлифовать. Пыль удалить.
Окраску произвести интерьерной краской, например, краской Tikkurila Harmony, заколерованной в выбранный цвет.

НанесениеНанесение
Перед применением лазурь тщательно перемешать. Нанести лазурь движениями крест-накрест валиком или кистью.
Следить за тем, чтобы лазурь была нанесена равномерно по всей поверхности. Нет необходимости в отграничении
окрашиваемого участка, края обрабатываются по мере продвижения работы. Молочный цвет окрашенной поверхности
исчезнет по мере ее высыхания. Перед началом работ сделайте пробную выкраску на куске толстого картона или на
другой пробной поверхности. Лазурь Tikkurila Taika Stardust можно использовать и при шаблонной окраске. При этом
лучше всего использовать обычный небольшой валик или кисть. Не рекомендуется использование поролонового
тампона. 
Ознакомьтесь с более подробной информацией в каталоге и справочнике Tikkurila «Taika».

Очистка инструментовОчистка инструментов
Убрать лишнюю лазурь с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой с мылом.

Эксплуатация поверхностиЭксплуатация поверхности
Окрашенная поверхность достигает окончательной стойкости через месяц, в течение которого следует избегать очистки
поверхности.
Поверхность очищать нейтральным моющим раствором (рН 6–8) с помощью мягкой тряпки и затем промыть водой,
протереть сухой ветошью. Если необходимо очистить поверхность вскоре после окраски, выполняйте очистку без
лишних усилий сухой или влажной мягкой губкой.

Ремонтная окраскаРемонтная окраска
См. пункт «Ранее окрашенные поверхности». Покрытие из лазури можно перекрашивать водоразбавляемыми
интерьерными красками Tikkurila.
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