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Подготовка 
основания: 
 
 

Поверхность должна быть пригодной для нанесения покрытия, иметь слегка 
впитывающую способность. Обои должны быть хорошо приклеены. Вновь 
наклеенные обои должны полностью просохнуть. 
 

Способ 
применения: 
 
 
 
 

PUFAS Эффект Лазурь  готова к применению и наносить её на поверхность 
рекомендуется в неразбавленном виде. За счёт простейшего применения её можно 
наносить кистью или щёткой в любом направлении, что позволяет прерывать и 
позже продолжать работу независимо от места прерывания. 
 

PUFAS Эффект Лазурь можно тонировать в любой желаемый тон 
pufamix Универсальными концентратами для тонирования. Максимальный 
объём добавки 4 %. 
 

В силу снижения клеевых свойств, разбавление лазури не рекомендуется. 
 

Лазурь с разными сериями производства предварительно перемешать между 
собой. 
 

Перед применением ёмкость хорошо встряхнуть. 
 

Инструменты промыть водой сразу же после применения. 
 

Не применять при температуре ниже +5°С. 
 

Хранение: 
 

Хранить в прохладном месте, но не при минусовых температурах! 
Ёмкость хранить плотно закрытой! 

 Срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления. 
 

 
Номер артикула/ цвет/ расфасовка: 

 

017003001 жемчуг п/э банка 1,5 л -    3 банки  в коробке 

017103001 бриллиант п/э банка 1,5 л -    3 банки  в коробке 

017303001 диамант п/э банка 1,5 л -    3 банки  в коробке 

017503001 смарагд п/э банка 1,5 л -    3 банки  в коробке 

017203001 рубин п/э банка 1,5 л -    3 банки  в коробке  

017403001 сапфир п/э банка 1,5 л -    3 банки  в коробке 

 

ЭФФЕКТ ЛАЗУРЬ  
Для индивидуального оформления помещений. 
 
Область 
применения: 
 

Pufas Эффект Лазурь  – готовая к применению лазурь на 
акрилатной основе. 
 

Нанесённое на основание покрытие при высыхании 
прозрачно и придаёт поверхности переливающийся 
перламутровый эффект, изменяющийся под разным углом 
зрения. Наносить можно на обои, окрашенные поверхности, 
кирпич, каменную кладку, штукатурку, стиропор и многие 
другие им подобные основания. 
 

Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа: связующее  
(стирол-акрилатная дисперсия) 

 Плотность: ок. 1,05 г/мл 
 Показатель pH: 7-8 
 Расход: от 80 до 120 мл/м² 

 


