КРАЙДЕЦАЙТ НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ –
ЗДОРОВЬЕ И УЮТ В ВАШЕМ ДОМЕ И ОФИСЕ

__________________________________________________________________________________
Marmor Faser Putz –
Мраморно-волокнистая штукатурка
(Мраморная структурная штукатурка)
Marmor-Faser-Putz - это универсальная
мраморно-волокнистая штукатурка на основе казеина для внутренних работ.
Область применения:
Штукатурка Marmor-Faser-Putz используется для обработки твердых поверхностей (ГКЛ и ГВЛ,
штукатурка, бетон, покрытые дисперсионными
красками поверхности). Она подходит также для
нанесения на
подготовленные соответствующим
образом древесностружечные плиты.
Старые лакокрасочные покрытия с использованием масляных красок должны подвергаться
предварительной обработке (ощелачиванию).
Для обработки данным материалом не подходят поверхности, покрытые пластиком или металлом.
Для помещений с повышенной влажностью
рекомендуется использовать следующие материалы:
Kalkglätte (арт. 980; 981) или Kalk Haftputz (арт.
960; 961).
Свойства:
- продукт представляет собой порошок для разведения в воде с максимальным диаметром зерна 0,5 мм;
- позволяет «дышать» обработанным поверхностям;
- проста в обработке;
- легко поддается структурированию;
- обладает хорошей укрывистостью, не требует последующей окраски;
- имеет естественный белый цвет благодаря содержанию мраморной муки;
- не содержит титановых белил;
- почти не имеет запаха;
- хорошо поддается шлифовке;
- является идеальной основой при обработке стен
лазурью;
- позволяет выравнивать неровные поверхности и,
благодаря этому хорошо подходит для реставрации
старых построек;
- поверх нее легко наносится краска Kasein Marmormehlfarbe (арт. 105; 107);
- все компоненты природного происхождения;
- не содержит консервантов.
Состав:
Мраморная мука, мраморный песок, каолин
(фарфоровая глина), казеин, целлюлоза, тальк (без
асбеста), бура.
Подготовка к работе:

Обрабатываемая поверхность должна быть
чистой, сухой, прочной, обезжиренной и очищенной
от красящихся веществ, способных проступать через
слой нанесенной штукатурки;
- старые клеевые краски и другие мелящиеся слои
следует тщательно смыть либо удалить иным способом;
- основательно промести пылящие поверхности;
- при обработке ГКЛ и ГВЛ необходимо обращать
внимание на рекомендации производителя;
- удалить механическим способом разного рода пленочные покрытия.
- удалить с бетона масляные пятна;
- удалить неплотно подогнанные куски штукатурки
или кирпичной кладки и заделать стену;
- просвечивающиеся или красящиеся пятна на обрабатываемой поверхности должны быть заделаны
Schellack Isoliergrund (арт. 234).
- деревянные поверхности покрыть грунтовкой
Schellack Isoliergrund (арт. 234);
- небольшие отверстия можно зашпаклевать мраморно-волокнистой штукатуркой Marmor-Faser-Putz.
Приготовление штукатурки:
Содержимое пакета развести в чистой, холодной воде, используя мощную дрель со специальной мешалкой (ВАЖНО! добавлять штукатурку в
воду, а не наоборот). Выдержать раствор в течение
минимум 30 минут для набухания и перед работой
еще раз хорошенько размешать.
Расход воды:
- оштукатуривание: 0,33 л на 1 кг порошка;
- шпатлевание: 0,28 л на 1 кг порошка;
Приготовлением раствора следует заниматься
на месте проведения работ с учетом характеристики
обрабатываемой поверхности. При этом, в случае
необходимости, его всегда можно разбавить небольшим количеством воды.
Предварительная обработка:
Слегка пылящиеся, а также сильно впитывающие или же разнородные поверхности (например,
кирпич-сырец, ГКЛ) необходимо предварительно
обработать грунтовкой Kasein Grundierung (арт.
145). Гипсовая штукатурка можно обработать грунтовкой Alaun Grundiersalz (арт. 201).
Применение:
Работать со штукатуркой следует при температуре не ниже 8°C. Высокая температура и сильная
циркуляция воздуха ускоряет высыхание штукатурки.
1. Шпаклевочные работы:
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Нанести тонким слоем (1–3 мм) при помощи
кельмы или шпателя, по желанию – придать ей
нужную структуру. После высыхания (примерно через 1 час) штукатурку можно протирать щеткой,
тряпкой или губкой.
2. Покраска:
Наносить с использованием фасадной кисти.
Во время работы приготовленный раствор необходимо периодически помешивать. Все количество
приготовленного раствора должно быть израсходовано в тот же день.
3. Побелка:
Побелку можно производить при помощи
краскопульта, равномерно нанося раствор круговыми движениями тонким слоем.

Шпатлёвка: 1 кг на 1 кв. м на 1 мм толщины.
Точные нормы расхода должны определяться непосредственно на объекте.
Объем упаковки:
арт. № 945
арт. № 946

2,5 кг
10 кг

Хранение:
При условии хранения в сухом месте, не подвергая замораживанию, срок годности порошка составляет минимум 2 года.
Утилизация остатков:

Во время работы обязательно используйте
защитные очки!
Желательно произвести пробное окрашивание, чтобы оценить результат предстоящей работы.
С целью экономии материала рекомендуется произвести предварительную обработку поверхности разбавленной краской Kasein Marmormehlfarbe (арт.
105; 107). Для этого в приготовленную согласно
инструкции краску добавить 30 % воды (т.е. 3 части
краски на 1 часть воды).
Удаление:
Если в последующем необходимо будет удалить штукатурку Marmor-Faser-Putz, ее следует
намочить водой и соскрести шпателем. Остатки
смываются водой и губкой.
Колеровка:
Колеровку раствора можно производить, добавляя до 10% любых минеральных или шпинельных пигментов производства фирмы Kreidezeit.
Работая с другими пигментами, следует обращать
внимание на их устойчивость к воздействию щелочных растворов. Для проведения колеровки добавить
пигментный порошок без комочков непосредственно
в воду перед разведением в ней штукатурку Marmor-Faser-Putz, либо (для последующего подкрашивания штукатурку) развести в воде, добавить в
готовый раствор и размешать.
Время высыхания:
Повторную обработку поверхности можно
производить после высыхания штукатурки. Время
окончательного высыхания определяется из расчета
48 часов на 1 мм толщины слоя штукатурки.

Остатки раствора в канализацию не сливать.
В сухом виде продукт может подвергаться компостированию либо выброшен в контейнер для бытового
мусора. Пустую тару можно сдавать на пункт приема
вторсырья.
Очистка инструмента:
Промыть сразу после окончания работы водой
или теплым мыльным раствором (Marseiller Seife,
арт. 220).
Маркировка:
Специальная маркировка отсутствует, опасных веществ не содержится.
Указания:
Материал не предназначен для выравнивания
значительных неровностей. Во время работы казеиновые краски издают специфический запах, который
улетучивается через несколько дней.
Обратите внимание на возможность аллергии к природным веществам.
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:
Покраска: 0,4-0,7 кг на 1 кв. м.
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