
 
  
Техническое описание 

        
Грунтовка для стен AURO № 302 
декоративная краска для стен, краска для потолка 
 
Тип материала/Область применения 
Натуральная каучуковая дисперсия белого цвета с мелким размером зерна для придания сцепления всем видам нейтральных, 
минеральных и органических оснований. Может использоваться как самостоятельное декоративное покрытие (краска для стен). 
 
Состав 
Апельсиновое масло; даммар; минеральные пигменты и наполнители; льняное масло; касторовое масло; борат; эфир целлюлозы; 
растительный спирт; ПАВ из рапсового и касторового масел; эвкалиптовое масло; розмариновое масло; вода.  
Учитывайте возможность аллергии на природные вещества. Данный состав является окончательным. 
 
Цвет 
Белый, может быть окрашен с помощью Натуральных колеров AURO № 330 (до 5%). 
 
Инструменты для покраски 
Кисть, валик. 
 
Время высыхания при нормальных условиях (23˚C, относительной влажности 50%) 
- Готовность к нанесению последующих слоев наступает примерно через 24 часа.  
- Окончательная прочность достигается приблизительно через 4-е недели. В течение этого времени следует предохранять поверхность от 
попадания влаги и грязи. 
- Так как процесс высыхания требует наличия значительного количества кислорода, во время сушки необходимо обеспечить хорошую 
циркуляцию воздуха. 
- При увеличении относительной влажности, уменьшении температуры, или при нанесении избыточного количества материала, время 
высыхания может возрастать. 
 
Плотность ≈ 1,34 г/см³ Класс риска: не применим 
Вязкость Тиксотропная 
Разбавление Готов к использованию. Можно добавлять до10% воды. 
Расход 0,12-0,25 л/м² на слой. Расход зависит от метода нанесения, качества и типа поверхности. 
Уход за 
инструментом 

Промыть водой сразу после работы. Для эффективной очистки рекомендуется использовать вместе с водой 
Растительное мыло AURO № 411 

Срок хранения Хранить в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте и в оригинальной упаковке в вертикальном 
положении. Время стабильного хранения неоткрытой упаковки (при 18˚C) 12 месяцев. Грунтовка для стен AURO 
№ 302 не содержит консервантов. Содержимое открытого контейнера защищают нанесением на поверхность слоя 
Апельсинового масла AURO № 191 и последующей плотной закупоркой. Содержимое открытой упаковки следует 
использовать как можно быстрее. 

Упаковка 5л; 10л. Материал: полипропилен 
Утилизация Остатки материала не сливать в канализацию. В сухом виде утилизировать как бытовой мусор. 
Совет по 
безопасности 

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании на кожу следует промыть загрязненное место водой. При 
попадании в глаза - промыть водой и обратиться к врачу. 

 
Инструкции по покраске 
- Температура покраски: мин. 10˚C, макс. 30˚C. Относительная влажность: макс. 85%. 
- Следует избегать попадания прямых солнечных лучей, влаги и грязи во время покраски. 
- Основание должно быть сухим, содержание влаги не должно превышать стандартный уровень. 
- Перед использованием и во время покраски тщательно перемешивать. 
- Брызги штукатурки и строительного раствора должны быть удалены. 
- Стыки и выемки должны быть заполнены соответствующим образом. 
- Тщательно удалить всю пыль и грязь. 
- Перед покраской, продукты из разных партий следует перемешать друг с другом (для предотвращения различий). 
- До начала работ следует защитить прилегающие области. 
- С помощью воды или мыльного раствора сразу смывать брызги и загрязнения. 
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Технические рекомендации по покраске 
Грунтовка для стен AURO № 302 
декоративная краска для стен, краска для потолкав 
 
1. ОСНОВАНИЕ 
1.1 Подходящие основания  
- Штукатурка, каменная кладка, глиняная штукатурка, ГКЛ, ГВЛ. 
- Не использовать ткани и текстильные обои. Перед нанесением на стекловолоконные и деревянные поверхности следует произвести 
предварительные тесты на совместимость. 
1.2 Общие требования к основанию 
Основание должно быть прочным, сухим, впитывающим, химически нейтральным, обезжиренным, пригодным для покрытия и 
обладающим адгезией, свободным от посторонних веществ. 
 
2. ПОКРАСКА (ПЕРВИЧНАЯ) 
2.1 Подготовка основания  
- Тщательно счистить всю грязь и отслаивающееся старое покрытие. 
- Заполнить углубления, трещины, неровности и т.п. Шпатлевкой для стен AURO № 329 или другим подходящим материалом; дать 
высохнуть. 
- Проверить основание на нейтральность, прочность и впитывающие свойства. С помощью чистой воды произвести тест на 
впитывающую способность. 
- Протестировать на адгезию и устойчивость к влаге. 
 
2.2 Начальная обработка 
- Загрунтовать неравномерно и сильно поглощающие основания, свежеобработанные или темные основания с помощью Грунтовки для 
стен AURO № 302. 
- Провести предварительный тест на наличие в основании проникающих веществ. 
- Грунтование не требуется в случае неповрежденного, прочного, слабо поглощающего, слегка окрашенного основания. 
- Наносить равномерно тонкой кистью или валиком. Во время покрасочных работ не давать инструменту высыхать, после работы 
тщательно промыть водой. 
- Продукт готов к использованию. В зависимости от свойств поверхности и способа нанесения допустимо разбавление до 10% воды.  
2.3 Заключительная обработка 
- Используя кисть или валик равномерно нанести грунтовку на поверхность, не давать инструменту высыхать. 
- Подготовленное таким образом основание позволяет создать структурное финишное покрытие уже за первый проход. 
 
3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
Для установления совместимости, адгезии и прочности следует делать пробные тесты всегда, когда есть сомнения в свойствах 
основания или старого покрытия. 
 
3.1 Тип основания: Неповрежденное старое покрытие (уход) 
3.1.1 Подготовка основания 
Тщательно очистить поверхность. Высококачественное, устойчивое к истиранию старое красочное покрытие (напр. латексная краска) 
следует полностью удалить для исключения несовместимости.  
3.1.2 Начальная обработка 
Для неповрежденного старого покрытия первичная обработка не требуется. 
3.1.3 Заключительная обработка 
Следовать инструкции пункта 2.3. 
 
3.2 Тип основания: Клеевая краска, побелка, старое отслаивающееся покрытие (ремонт). 
3.2.1 Подготовка основания 
Клеевая краска, старая побелка и отслаивающееся красочное покрытие должны быть очищены вплоть до неповрежденного основания. 
Заделать выемки и трещины, используя Шпатлевку для стен AURO № 329 или другой подходящий строительный материал. 
3.2.2 Последующие слои: Следуйте инструкциям пунктов с 2.1 по 2.4. 
 
 
Вышеизложенная информация является результатом многолетних исследований и практического опыта. Эта информация носит сугубо 
рекомендательный характер и не освобождает покупателя и пользователя от необходимости тестирования товара на предмет пригодности к 
предполагаемому использованию. Поэтому вышеупомянутая информация не является гарантией или обязательством. При выпуске нового издания 
текста инструкции или при внесении изменений в продукт, старый текст инструкции автоматически утрачивает свое действие. Статус: 15.12.2003, 
новое издание.  
 
 
 
 

 
 
115280, Россия, Москва, ул. Ленинская слобода дом 23, строение 16 т./ф. (495) 675-31-95 тел. 8-905-742-36-46 www.naturamarin.ru       

Стр. 2 из 2 

Натуральные краски


