Техническое описание

Волокнистая штукатурка AURO № 311
Декоративная штукатурка AURO
Тип материала/Область применения
Готовая к использованию декоративная штукатурка из натуральных растительных волокон и связующих. Предназначена для
декорирования интерьера. Единственная в мире декоративная штукатурка, подходящая для декоративной отделки стен в технике
«Натурамарин». Наносится на все типы гладких, прочных и одновременно впитывающих поверхностей стен и потолков. Не
рекомендуется использовать для выравнивания неровностей и наносить на голую каменную кладку.
Технические свойства
Очень податливый материал, отличные рабочие характеристики. Высыхает медленно, но остается эластичным и имеет малое
внутреннее напряжение. Создает шелковисто матовое финишное покрытие. Имеет очень хорошие диффузионные и впитывающие
свойства.
Биологические и экологические характеристики
Не выделяет токсичных испарений; не содержит хлорированных углеводородов и других устойчивых (не разлагающихся) ядов и
токсинов. Полное отсутствие вредных испарений делает возможным прямой контакт с организмами. Не приводит к накапливанию
статического электричества. Позитивное влияние на климат в помещении. Все составляющие были известны человеческому
организму с исторических времен. Связующее имеет полностью растительное происхождение. Приятный, ненавязчивый запах.
Последовательный выбор возобновляемого, безопасного для окружающей среды, сырья. Продукт произведен в соответствии со
специальными эко стандартами, с помощью методов «нежной химии» («Sanfte Chemie»), не наносящих вреда окружающей среде.
Состав
Апельсиновое масло; даммар; минеральные пигменты и наполнители; эфир целлюлозы; целлюлоза букового дерева; льняной
штандоль; пчелиный воск; воск пальмы Карнауба; тальк (без асбеста); борат; спирт; бальзам терпентинного масла; вода.
Учитывайте возможность аллергии на природные вещества.
Цвет
Белый, колеруется в пастельные тона добавлением до 10% Натуральных колеров AURO № 330.
Время высыхания при нормальных условиях
На отлип: около 24 часов. Окончательное затвердение: около 2-4 дней.
Высокая влажность, низкая температура, излишки материала приводят к увеличению времени высыхания.
Плотность
Вязкость
Разбавление
Расход
Уход за
инструментом
Срок хранения
Упаковка
Утилизация
Совет по
безопасности

≈ 1,1 г/мл
Класс риска: не применим
Очень тиксотропная (не стекает при нанесении).
Готова к использованию. При необходимости можно разбавлять водой.
≈ 1 - 2 л/м² на слой. Зависит от толщины слоя и качества обработки поверхности. Можно наносить несколько
последовательных слоев. Точный расход устанавливается пробными тестами.
Сразу после работы промыть водой. Для эффективной очистки рекомендуется использовать вместе с водой
Растительное мыло AURO № 411
Хранить в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте. Время стабильного хранения неоткрытой упаковки
(при 18˚C): 12 месяцев.
10л. Материал: полипропилен
В сухом виде утилизировать как бытовой мусор.
Хранить в недоступном для детей месте.

Общие замечания по нанесению
Перед нанесением тщательно перемешать. Минимальная рабочая температура составляет 12 ˚C. Обеспечить нормальную
вентиляцию воздуха в помещении. Брызги штукатурки и строительного раствора должны быть удалены.
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Технические рекомендации по покраске
Волокнистая штукатурка AURO № 311
Декоративная штукатурка AURO
1. ОСНОВАНИЕ
1.1 Подходящие основания
Штукатурка, оштукатуренные поверхности, материалы на основе дерева.
1.2 Общие требования к основанию
Основание должно быть прочным, сухим, впитывающим, химически нейтральным, чистым, обезжиренным, свободным от посторонних веществ.

2. ПОКРАСКА (ПЕРВИЧНАЯ)
2.1 Тип основания: штукатурка
2.1.1 Подготовка основания
Тщательно счистить всю грязь и отслаивающееся старое покрытие.
2.1.2 Начальная обработка
Поверхность не должна содержать покрытые глазурью участки. При необходимости, обработать поверхность разбавленной 20% воды Канифольной
краской для стен AURO № 321. Для покрытия поверхностей с плохими впитывающими свойствами следует добавить к Волокнистой штукатурке
AURO № 311 50% Канифольной краски для стен AURO № 321.
2.1.3 Заключительная обработка
Используя шпатель, кисть или подходящий пульверизатор нанести Волокнистую штукатурку AURO № 311. Добиться нужной толщины слоя.
Штукатурка остается пластичной в течение 30 минут после начала процесса нанесения.
2.2 Тип основания: Штукатурная плита, материалы на основе дерева.
2.2.1 Подготовка основания
Штукатурную плиту и материалы на основе дерева следует очистить и при необходимости обработать наждачной бумагой, удалить пыль.
Материалы на основе дерева поглощают воду, что приводит к их разбуханию. Соответственно, должны быть предприняты меры по предотвращению
деформации вызванной содержанием влаги в Волокнистой штукатурке AURO № 311
2.2.2 Начальная обработка
Поверхность не должна содержать покрытые глазурью участки. При необходимости, обработать поверхность разбавленной с 20% воды
Канифольной краской для стен AURO № 321.
Убедиться в отсутствии на поверхности влаги и посторонних веществ. Для сглаживания поверхности можно использовать жидкую смесь
Канифольной краски для стен AURO № 321 с Волокнистой штукатуркой AURO № 311.
2.2.3 Заключительная обработка
Следуйте инструкциям пункта 2.1.3.

3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ
3.1 Тип основания: Неповрежденный слой старой краски
3.1.1 Подготовка основания
Тщательно очистить поверхность щеткой или пылесосом. В случае сильного замасливания, промыть водой. Гладкую, слабо впитывающую
поверхность (напр. окрашенная поверхность) рекомендуется обработать наждачной бумагой. Учесть информацию пункта 2.2.1.
3.1.2 Начальная обработка
При нанесении на гладкие поверхности с плохими впитывающими свойствами, следует добавить к Волокнистой штукатурке AURO № 311
Канифольную краску для стен AURO № 321 в 1:1. Для неповрежденного старого покрытия на основе эмульсионной краски начальная обработка не
требуется.
3.1.3 Заключительная обработка
Следовать инструкции пункта 2.1.3.
3.2 Тип основания: Не моющаяся клеевая краска, побелка, старое отслаивающееся покрытие (ремонт).
3.2.1 Подготовка основания
Клеевая краска, старая побелка и отслаивающееся красочное покрытие должны быть полностью счищены, вплоть до неповрежденного основания.
Заделать выемки и трещины, используя Шпатлевку для стен AURO № 329 или другой подходящий строительный материал. Учесть информацию
пункта 2.2.1.
3.2.2 Начальная обработка
Использовать смесь, состоящую из равных количеств Волокнистой штукатурки AURO № 311 и Канифольной краски для стен AURO № 321.
3.2.3 Заключительная обработка
Следуйте инструкциям пункта 2.1.3.

4. ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА
Для достижения декоративных эффектов поверх высохшего слоя можно нанести Цветную растительную глазурь для стен AURO № 360 или Воск для
стен AURO № 370.
После полного высыхания поверхность можно покрасить Канифольной краской для стен AURO № 321 – белой или колерованной Натуральными
колерами AURO № 330.

5. ХРАНЕНИЕ ОСТАТКОВ ПРОДУКТОВ
Остатки Волокнистой штукатурки AURO № 311 следует хранить в плотно закрытых контейнерах для предотвращения высыхания. Из-за полного
отсутствия консервантов, содержимое открытого контейнера следует использовать как можно скорее. Высохшие остатки утилизировать как бытовой
мусор.
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: 01.02.1989,
новое издание.

Натуральные краски
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
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