КРАЙДЕЦАЙТ НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ –
ЗДОРОВЬЕ И УЮТ В ВАШЕМ ДОМЕ И ОФИСЕ
__________________________________________________________________________________
Колеровка:

Stucco Fein (Alte Name Stucco Feinspachtel) –
Венецианская известковая штукатурка (Тонкодисперсная шпаклевка)
Венецианская известковая штукатурка Stucco
Fein – это чрезвычайно простая в использовании
известковая штукатурка для очень качественного
покрытия ровных поверхностей внутри помещений.
При нанесении всего двух тончайших слоев возникает замечательный эффект прозрачности. Благодаря своим высоким щелочным свойствам штукатурка
Stucco Fein является натуральным фунгицидным
средством и, благодаря этому, без проблем может
использоваться в помещениях с высокой влажностью.
Предназначена для обработки стен и потолков внутри помещений и наносится на неокрашенные гладкие и хорошо впитывающие поверхности,
оштукатуренные: известковой, гипсовой, известково-цементной и цементной штукатуркой.
Идеально ложится на известковые штукатурки
Kalkglatte (арт. 980; 981), Kalk Haftputz (арт. 960;
961) или Marmor Faserputz (арт. 945; 946).
Неоштукатуренные поверхности, а также ГКЛ
и ГВЛ следует покрыть штукатуркой Kalkglatte
(арт. 980; 981) или Marmor Faserputz (арт. 945;
946).
Поверхности, окрашенные клеевыми красками и мелящимися известковыми красками, масляными, латексными, покрытые пленками из искусственных материалов, деревянные и металлические поверхности, а также все гладкие, не впитывающие
поверхности, либо подверженные постоянному воздействию влаги, не пригодны для нанесения штукатурки Stucco Fein.
Свойства:
− порошок для разведения в воде;
− удобна в применении;
− позволяет поверхностям "дышать", паропроницаема;
− имеет натуральный белый цвет за счет содержания мраморной муки;
− обладает водоотталкивающими свойствами после
обработки полировочным мылом Glatteseife;
− обладает отличным блеском после обработки воском Punisches Wachs.
Состав:
Мраморная мука, мраморный известняк, целлюлоза, кизельгур, глина, метилцеллюлоза.
Инструмент:
Подходящими инструментами являются венецианские кельмы, пружинящие кельмы.

Колеровку штукатурки можно производить,
добавляя до 10 % любых пигментов производства
фирмы Kreidezeit: минеральных или шпинельных,
за исключением Rebschwarz и Casseler braun. Работая с пигментами других производителей, следует
обращать внимание на устойчивость данных пигментов к воздействию щелочи.
Для проведения колеровки штукатурки необходимо размешать в воде пигмент до образования
однородной массы без комочков и затем добавить в
разведенную штукатурку. Чтобы добиться однородности цвета, необходимо очень тщательно перемешать полученную массу. Следует периодически вычищать края ведра кельмой, чтобы там не накапливалась не размешанная смесь штукатурки и колера.
Подготовка к работе:
Поверхность для нанесения штукатурки должна быть твердой, чистой, сухой, прочной, обезжиренной, химически нейтральной, очищенной от красящих веществ и ярких пятен.
− старые клеевые краски и другие мелящиеся слои
следует тщательно смыть, непрочные слои старой
краски должны быть также удалены; хорошенько
очистить стену от остатков обойного клея;
− основательно промести пылящие поверхности;
− удалить механическим способом разного рода
пленочные покрытия.
Приготовление:
Порошок развести в чистой, холодной воде,
размешивать до образования однородной массы без
комочков, используя мощную дрель со специальной
мешалкой. Периодически необходимо вычищать края
ведра кельмой. Выдержать смесь в течение минимум
20 минут для набухания и перед работой еще раз
хорошенько размешать.
Рекомендуется подготавливать штукатурку за
день до проведения работ. Это позволяет штукатурке достичь наилучшей консистенции.
Требуемое количество воды:
Fein.

0,50 - 0,55 л воды на 1 кг штукатурки Stucco
Нанесение:

Минимальная температура работы 8°C.
1. Подготовка поверхности
Слегка пылящиеся, а также сильно впитывающие или же разнородные поверхности необходимо
предварительно обработать грунтовкой Kaseingrundierung (арт. 145).
2. Выравнивание поверхности
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Шероховатые поверхности, а также ГКЛ и ГВЛ
необходимо предварительно обработать Kalkglatte
(арт. 980) или Marmor Faserputz (арт. 945).
3. Нанесение штукатурки
Штукатурка Stucco Fein наносится тонкими
слоями в два и более слоев. Первый слой штукатурки нужного цвета наносится по всей поверхности.
Следующий слой может быть нанесен через 4 – 6
часов.
Последующие слои могут наноситься либо по
всей поверхности, либо в некоторых местах. Лишь
последний слой штукатурки должен быть тщательно
затерт до придания поверхности блеска.
Финишная обработка:
Полировочное мыло Glatteseife, (арт. 199)
должно наноситься мягкой кистью сразу после нанесения последнего слоя штукатурки либо не позднее,
чем через 24 часа. Сразу после схватывания необходимо разгладить обрабатываемую поверхность
кельмой, периодически убирая излишки мыла.
После обработки мылом поверхность приобретает грязе- и водоотталкивающие свойства, а
также больший глянец. С точки зрения химического
процесса происходит образование тонкого слоя нерастворимого в воде известкового мыла в следствие
взаимодействия полировочного мыла с известью.
Для получения блестящей поверхности можно
нанести Punisches Wachs (арт. 196) тонким слоем
при помощи венецианской кельмы и после высыхания отполировать.
Специальные эффекты:
Пунический воск Punisches Wachs (арт. 196)
может колероваться интерферентными пигментами
фирмы Kreidezeit для получения эффекта «металлик».
С помощью шаблонов можно создавать великолепные бордюры. Более темные глубокие тона
можно получить с использованием шаблонов и воска
Lappenwachs (арт. 511.1; 512).
При создании пятнистой поверхности можно
работать со шпаклевкой разных цветов и оттенков,
накладывая один слой на другой.
Высыхание:
Время высыхания - 24 часа при температуре
20 °C и относительной влажности воздуха 65 %.
Очистка инструмента:
Водой – сразу после окончания работы.

- 50 – 80 г порошка на 1м. для последующих слоев.
Упаковка:
Арт. № 1400 2,5 кг
Арт. № 1401 10,0 кг
Хранение:
При условии хранения в сухом и прохладном
месте без замораживания штукатурка Stucco Fein
(порошок) способна храниться без потери качества в
течение не менее 2 лет. Приготовленная смесь
должна быть израсходована в течение дня.
Высохшие остатки продукта могут быть утилизированы как бытовой или строительный мусор.
Утилизация остатков продукта:
Неиспользованные остатки раствора в канализацию не сливать. Высохшие остатки продукта могут
компостироваться либо утилизироваться как бытовой
мусор.
Маркировка:
Xi, едкое
Внимание:
Глаза и кожные покровы беречь от попадания
брызг, при необходимости использовать защитные
перчатки / очки либо защитный крем. Пыль от продукта не вдыхать. Продукт раздражает глаза и кожу.
При попадании на кожу промыть ее большим
количеством воды. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды (под
веками тоже) и обратиться к врачу.
Стекло, дерево, металл и лакированные поверхности защитить от попадания брызг. Капли продукта немедленно смыть водой; в противном случае
могут возникать не удаляемые пятна.
Хранить в недоступном для детей месте.
Вышеприведенные сведения получены на основании
новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой
методов приготовления и нанесения краски, воздействия на
окружающую среду, различными свойствами поверхностей
отдельные рекомендации не имеют общей юридической
силы.
Перед использованием краски следует сделать пробные окрашивания.
При выпуске нового издания текста инструкции или
при внесении изменения в продукт старый текст инструкции
утрачивает свое действие.
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Расход:
- 150 – 200 г порошка на 1м. для первого слоя;
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