
 

PLITONIT Color Brick –лазурь для обновления цвета и защиты тротуарной 
плитки, брусчатки и бетонных блоков 

Продукт предназначен для обновления, придания яркости или 
кардинальной замене цвета старой брусчатки, тротуарной плитки 
и т.п., а также для их долгосрочной защиты от воздействия атмо-
сферных факторов. Обработка снижает водопоглощение, повы-
шает морозостойкость и как следствие – продлевает срок службы 
вымощенных поверхностей. 
Выпускается в 4 вариантах цвета: 

 серая 
 красная 
 антрацит 
 бесцветная 

Бесцветная лазурь применяется для создания визуального эф-
фекта влажной поверхности. 

Фасовка — 2,5 л. 

 

 готова к применению 

 экологически чистая – на водной основе 

 обновляет и делает более ярким цвет старой брусчатки 

 проникает в структуру, не меняя её 

 защищает поверхность плитки от атмосферных воздействий 

 устойчива к воздействию ультрафиолета 
 

Расход материала 

160 мл/м2 при однослойном нанесении 

Условия проведения работ 

Допускается применение лазури как для наружных, так и для внутренних работ. Температура воз-

духа и основания должна быть не ниже +12°С. Применять только на впитывающих основаниях, та-

ких как бетонная брусчатка, впитывающие минеральные основания. Не рекомендуется наносить 

лазурь на невпитывающие основания, в том числе на бетон со специальными пропитками! 

Подготовительные работы 

Основание должно быть прочным, сухим, очищенным от загрязнений, ухудшающих адгезию, таких 

как жир, воск, старая краска, пыль, растительности любого вида. Если проводилась влажная очистка 

основания (например, при помощи мойки высокого давления), то перед нанесением лазури необ-

ходимо убедиться, что поверхность полностью высохла. 

Тщательно перемешайте лазурь перед нанесением. 



Порядок работы 

Перелейте лазурь Plitonit Color Brick в удобную малярную ёмкость. В первую очередь нанесите ма-

териал на труднодоступные элементы (в углах, вдоль бордюров и т.д.) с помощью кисти. Далее ши-

рокой кистью или валиком нанесите лазурь на основную поверхность, равномерно распределяя её. 

Не допускайте образования луж. Старайтесь единовременно обрабатывать большие поверхности 

без остановок и перерывов в работе, так как это может привести к образованию видимых границ. 

По возможности наносите лазурь по направлению вдоль длинных сторон брусчатки. 

В случае необходимости нанесите второй слой лазури после высыхания первого слоя. Покрытие 

становится сухим на ощупь примерно через час после нанесения. Полное высыхание происходит 

через 24 часа после нанесения. 

После окончания работ малярные инструменты очищаются водой. 

Меры предосторожности 

Лазурь относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007. При выполнении 

работ использовать перчатки, защитные очки, средства защиты органов дыхания. Избегать попада-

ния материала на кожу и в глаза. При попадании в глаза необходимо промыть их большим количе-

ством воды. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! 

Условия транспортирования и хранения 

Материал транспортировать в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту от замора-

живания, в соответствии с правилами перевозки грузов. Банки с лазурью хранить в крытых сухих 

отапливаемых помещениях при температуре не ниже 0°С в условиях, обеспечивающих сохранность 

упаковки и предохранение от увлажнения. Срок хранения в таре изготовителя – 24 месяца со дня 

изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения. 

Состав 

Акриловая дисперсия полимера, вода, загуститель натурального происхождения, пигмент. 

Гарантия изготовителя 

Изготовитель гарантирует соответствие смеси заявленным характеристикам при соблюдении по-

требителем условий транспортирования, хранения и указаний по применению. 

Логистическая информация 

Индивидуальный штрих-код 

серая  4607013046177 

красная 4607013046184 

антрацит 4607013046191 

бесцветная 4607013046207 

Количество банок на паллете – 132 шт. 


