
Лессирующий состав «SOLAZURRO» 
для финишной отделки

Область применения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение Наносить лессирующий состав Solazurro следует при температуре воздуха и 
обрабатываемой поверхности от +5°С до +25°С. Основание должно быть чистым, 
сухим и прочным. Перед применением состав тщательно перемешать, при 
необходимости тонировать в нужный цвет. Для создания более мягких, размытых 
рисунков, возможно разбавление состава водой. Для придания большей цветовой 
насыщенности состав нанести в 2-3 слоя. Нанесение на рельефные поверхности: 
Solazurro наносится на поверхность валиком и снимается резиновым шпателем, что 
позволяет проявиться рисунку. Также Solazurro можно нанести валиком, затем, не 
давая покрытию просохнуть, растереть губкой, создавая эффект старины и большей 
прозрачности. Время высыхания в нормальных условиях 1 час (на отлип), полное 
высыхание наступает через 24 часа. Полную водостойкость и устойчивость к моющим 
средствам покрытие достигает через 1 месяц после нанесения.

Изготовитель ООО «Карбон». 426039, Россия, УР,
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208
тел.: (3412) 65-55-55, www.izhsintez.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

8 800 500 51 90
звонок бесплатный из всех регионов РФ

Финишное полупрозрачное лессирующее покрытие. 
Подчеркивает глубину и индивидуальность рисунка при 
нанесении на рельефные покрытия.  Идеально 
сочетается с универсальными колеровочными пастами, 
что позволяет создавать многообразные мягкие 
переливы цвета на поверхности. Выпускается в трех 
цветах: прозрачный, серебряный и золотой. Наносится 
валиком, специальной рукавицей, кистью, резиновым 
шпателем, губкой.

Свойства Лессирующий состав для нанесения на готовые декоративные покрытия, окрашенные 
бетонные конструкции, гипсовые панели, ДСП, ДВП, ЦСП, дерево, известковые и 
гипсовые штукатурки, молдинги, карнизы, лепнину и т.д. Образует полупрозрачную 
пленку, создающую дополнительный декоративный эффект.

џ подчеркивает глубину рисунка при нанесении на гладкие и фактурные 
интерьерные поверхности.

џ позволяет усилить или ослабить цветовые тона, придает поверхности блеск при 
нанесении на ранее окрашенные поверхности.

џ придаёт защитные свойства, легко моется, устойчиво к истиранию.

Лессирующий состав с эффектом перламутра: для декорирования готовых 
декоративных покрытий, окрашенных бетонных конструкций, гипсовых панелей, ДСП, 
ДВП, ЦСП, дерева, известковых и гипсовых штукатуркок, молдингов, карнизов, 
лепнины и т.д. 
Прозрачный лессирующий состав: позволяет получать полуглянцевое покрытие, 
может использоваться как финишный лак в сухих помещениях по декоративным 
материалам, дереву, камню. Прозрачный лессирующий состав можно тонировать 
декоративными добавками (золото, серебро, бронза, перламутр и т.д) или 
колеровочными пастами. 
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Расход Зависит от способа нанесения и количества слоёв, ориентировочно составляет 100-
200г/м2.

Хранение В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С. Выдерживает 5 циклов 
кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при 
комнатной температуре, затем тщательно перемешать. Предохранять от воздействия 
прямых солнечных лучей.

Цвет Прозрачный, золото, серебро.

Срок годности 24  месяца.
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