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

__________________________________________________________________________________
Streich- und Rollputz –
Штукатурка для кистей и валиков
Штукатурка – Streich- und Rollputz является
универсальным мелкодисперсным средством на основе казеина для внутренних работ. Она является
идеальной основой для последующей обработки
стен лазурью, позволяет выравнивать небольшие
неровности обрабатываемых поверхностей (например, зашпаклеванные швы у ГКЛ и ГВЛ).
Область применения:
Используется для внутренних работ и может
наноситься на легко впитывающие поверхности,
например, минеральные штукатурки, бетонные, а
также гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты.
Не подходят для обработки данным средством пластиковые и металлические поверхности. В помещениях с повышенной влажностью она может использоваться лишь в ограниченном ряде случаев.
Свойства:
- сухая смесь для разведения в воде;
- имеет тонкую структуру (диаметр зерна макс. 0,5
мм);
- позволяет «дышать» стенам;
- проста в использовании;
- быстро «схватывается»;
- обладает хорошей укрывистостью;
- не содержит титановых белил;
- почти не имеет запаха;
- является идеальной основой при обработке стен
лазурью;
- хорошее средство для заделки неровностей в ГКЛ
и ГВЛ;
- не содержит консервантов, все ее компоненты
имеют природное происхождение.
Состав:
мраморная мука, мраморный песок, мел, каолин
(фарфоровая глина), казеин, кизельгур, целлюлозные волокна, тальк (без асбеста), бура, метилцеллюлоза.
Подходящий инструмент:
Подходящим инструментом являются валики
для краски и качественные фасадные и потолочные
кисти.
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;
- 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.
- 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).
Приготовление штукатурки:
Содержимое пакета развести в необходимом
количестве чистой, холодной воды, размешивая
мощной дрелью со специальной мешалкой до исчезновения комков. Выдержать раствор в течение минимум 30 минут и перед работой еще раз хорошенько размешать.
Расход воды:
460 мл воды 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 Kaseingrunderung (арт. 145). Гипсовые
штукатурки могут также обрабатываться грунтовкой
Alaun Grundiersalz (арт. 201).
Промежуточное покрытие:
Для обеспечения равномерной укрывистости
штукатурки при нанесении на резко отличающиеся
по цвету поверхности необходимо предварительно
покрыть
их
разведенной
краской
Kasein
Marmormehlfarbe.
Применение:
Работать со штукатуркой следует при температуре не ниже 8° C. Во время работы необходимо периодически помешивать раствор. Приготовленный
раствор штукатурки должен быть израсходован в тот
же день. При нанесении штукатурки через нее проступает обрабатываемая поверхность, и только по-
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сле высыхания укрывающая способность нанесенного материала проявляется в полной мере.
1. Работа с кистью:
Используя фасадную кисть, нанести штукатурку равномерно, не очень толстым слоем, при желании – придать ей нужную структуру.
2. Работа валиком:
Вначале нанести штукатурку равномерными
слоями крест-накрест, затем сразу же пройтись валиком по всей стене вертикально в одном направлении.
Удаление:
Если в последующем необходимо будет удалить штукатурку, ее следует намочить водой и соскрести шпателем. Остатки смываются водой и губкой.
Колеровка:
Колеровку раствора можно производить, добавляя до 10% любых пигментов производства
фирмы Kreidezeit: минеральных или шпинельных.
Работая с другими пигментами следует обращать
внимание на их устойчивость к действию щелочи.
Для проведения колеровки добавить пигментный порошок без комочков непосредственно в воду
перед разведением в ней штукатурки, либо (для
последующего подкрашивания готового раствора)
развести в воде, добавить в раствор и размешать.
Соответствующие таблицы цветов вы найдете
в магазинах, торгующих нашей продукцией.
Расход:
При нанесении кистью или валиком: для одного слоя – около 0,3 кг порошка на 1 кв. м.
Точные нормы расхода должны определяться
непосредственно на объекте.

Остатки раствора в канализацию не сливать.
Остатки продукта могут подвергаться компостированию, в сухом виде их можно выбросить 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).
Специальная маркировка:
Специальная маркировка отсутствует, опасных
веществ не содержится.
Указания:
Данный материал не предназначен для выравнивания сильных неровностей. Средства на основе
казеина издают специфический запах, который улетучивается через u1085 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.

(03/2004)

Объем упаковки:
арт. № 165 2,5 кг примерно на 8 м.
арт. № 166 10 кг примерно на 32 м.
Высыхание:
Повторную обработку можно производить через 8 часов (при нормальной температуре). Время
окончательного высыхания составляет 24 часа.
Хранение:
При условии хранения в сухом месте, не подвергая замораживанию, срок годности порошка составляет минимум 2 года.
Утилизация остатков:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Для получения квалифицированной консультации по применению красок или в случае возникновения каких-либо вопросов обращайтесь ООО «Крайдецайт натуральные краски», г. Москва, Кривоколенный пер., д.12, стр.1, тел.: +7 (495) 722-79-14; (495) 621-73-64; (495) 621-75-17, www.kreidezeit.ru

２

