
 
                                                   

                                                                           Техническое описание 
        
     Канифольная краска AURO № 321, 322 

водоэмульсионная краска для стен, водоэмульсионная краска для потолка, краска для обоев 
 
Тип материала/область применения 
Каучуковая дисперсионная натуральная краска для стен. Предназначена для внутренних работ. Краска годится для использования на 
всех нейтральных, минеральных и известковых основаниях (штукатурка, обои, ГКЛ, ГВЛ и т.д.) 
 
Технические свойства 
- Последовательный выбор возобновляемого сырья 
- Не содержит искусственных консервантов 
- Оставляет поры стен открытыми (sd-величина < 0,1м) 
- Тиксотропная (не стекает при нанесении) 
- Соответствует DIN EN 13300  
       
321:    Степень белизны               Укрывистость            Расход            Износоустойчивость 
                     96%                            2-й класс                0,11 л/м²                      3-й класс  
322:    Степень белизны               Укрывистость            Расход            Износоустойчивость 
                     97%                            2-й класс                0,10 л/м²                      2-й класс  
 
Состав 
Апельсиновое масло; даммар; спирт; минеральные наполнители; эфир целлюлозы; касторовый штандоль; льняной штандоль; ПАВ 
из рапсового и касторового масел; бораты; сахара; лецитин; эвкалиптовое масло; розмариновое масло; вода. 
Учитывайте возможность аллергии на природные вещества.  
 
Цвет: 
Белый. Можно колеровать Натуральными колерами AURO № 330. См. цветовые карты. 
 
Инструмент для покраски стен 
Кисть, валик, пульверизатор 
 
Давление струи               100 - 120 бар                        
Давление воздуха              3  - 4 бар                        
Насадка                             flat jet 5/18   
 
Время высыхания при нормальных условиях (23˚C/50% относ. влажность) 
- Нанесение следующего слоя краски: через 12 часов; нанесение следующего слоя финишных декоративных покрытий  
(Цветная растительная глазурь для стен AURO № 360, Растительная глазурь для стен AURO № 379 и Воск для стен AURO № 370): 
через 5 дней  
- Окончательное затвердение: около 4 недель. В течение этого периода необходимо бережно относиться к покрытию и избегать 
попадания влаги.                                         
- Высокая влажность, низкая температура, излишки краски могут приводить к  увеличению времени высыхания. 
- Процесс высыхания идет с поглощением кислорода и сопровождается  появлением характерного запаха. Поэтому во время 
высыхания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию воздуха. 
 
Плотность ≈ 1,35 г/см³ Класс риска: не применим 
Вязкость Тиксотропная 
Разбавление Готов к использованию. Можно добавлять до 20% воды. 
Расход 0,10-0,14 л/м² на слой. Расход краски зависит от типа и качества поверхности, а также  метода покраски. 
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. Продукт не содержит 
консервантов, поэтому содержимое открытой упаковки следует использовать как можно быстрее. 

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

Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания краски в глаза - промыть водой и обратиться к врачу. 
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Технические рекомендации по покраске 
Канифольная краска AURO № 321, 322 
водоэмульсионная краска для стен, водоэмульсионная краска для потолка, краска для обоев 
 
1. ОСНОВАНИЕ 
1.1 Подходящие основания  
- Штукатурка, бетон, каменная кладка, ГКЛ, ГВЛ, обои под покраску. 
- Для установления совместимости рекомендуется делать пробные тесты. 
- Основание должно быть чистым, хорошо удерживать краску и не содержать посторонних веществ. 
 
2. ПОКРАСКА (ПЕРВИЧНАЯ) 
2.1 Тип основания: минеральные основания, такие как штукатурка, бетон, каменная кладка 
2.1.1 Подготовка основания  
Тщательно счистить всю грязь и отслаивающееся старое покрытие. Убедиться в нейтральности основания. При необходимости 
зашкурить основание. Заделать все выемки и трещины. 
2.1.2 Начальная обработка 
- Неповрежденное основание можно обрабатывать разведенными в воде (содержание воды до 20%) настенными покрытиями AURO. 
- При необходимости, например в случае наличия сильно или неравномерно поглощающих поверхностей, обработать разбавленной 
в отношении 1:1 водой Грунтовкой для стен AURO № 301. 
- Перед проведением начальной обработки следует заделать выемки и трещины Шпатлевкой для стен AURO № 329, затем 
тщательно зашкурить поверхность стены. 
2.1.3 Промежуточная обработка 
- Нанести равномерно с помощью кисти, валика или воздушного пистолета 
- Канифольная краска для стен AURO № 321 готова к использованию. В зависимости от типа основания и способа покраски можно 
разбавить водой (до10%). 
- В целях получения декоративных эффектов Канифольную краску для стен AURO № 321 можно колеровать Натуральными 
колерами AURO № 330. Рекомендуется делать пробные цветовые образцы. 
2.1.4 Заключительная обработка 
- Следуйте инструкциям пункта 2.1.3; При необходимости добавить до 5% воды. Заключительная обработка не требуется, если 
промежуточная обработка уже привела к желаемому результату. 
 
2.2 Тип основания: Штукатурная плита. 
2.2.1 Подготовка основания  
- Штукатурную плиту следует очистить и при необходимости обработать наждачной бумагой, удалить пыль. 
2.2.2 Начальная обработка 
- Следуйте инструкциям производителя. При необходимости, следуйте инструкциям пункта 2.1.3. 
2.2.3 Промежуточная обработка 
- Следуйте инструкциям пункта 2.1.3. 
2.2.4 Заключительная обработка 
- Следуйте инструкциям пункта 2.1.4. 
 
3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
3.1 Тип основания: Неповрежденное покрытие (уход)  
3.1.1 Подготовка основания 
- Тщательно очистить поверхность стены щеткой или пылесосом. Смыть всю грязь. 
- Высококачественное, устойчивое к истиранию пластиковое покрытие (напр. латексная краска) следует полностью удалить для 
исключения несовместимости.  
3.1.2 Начальная обработка 
- Для неповрежденного старого покрытия начальная обработка не требуется. 
3.1.3 Промежуточная обработка 
- Для неповрежденного старого покрытия промежуточная обработка не требуется. 
- При наличии ярко окрашенного или сильно контрастного основания, рекомендуется проводить промежуточную обработку, следуя 
инструкциям пункта 2.1.3; добавляемое при этом количество воды не должно превышать 5% 
3.1.4 Заключительная обработка 
- Следуйте инструкциям пункта 2.1.4 
 
3.2 Тип основания: Сильно износившееся или поврежденное покрытие (ремонт). 
3.2.1 Подготовка основания 
- Тщательно удалить старое покрытие, смыть всю грязь. 
- Заделать выемки и трещины Шпатлевкой для стен AURO № 329, затем тщательно зашкурить поверхность стены. 
- Тщательно обезжирить и удалить посторонние вещества. 
3.2.2 Начальная обработка  
- При необходимости, например в случае наличия сильно или неравномерно поглощающих поверхностей, следуйте инструкциям 
пункта 2.1.2. 
3.2.3 Промежуточная обработка  
- Следуйте инструкциям пункта 2.1.3; добавляемое при этом количество воды не должно превышать 5%. 
3.2.4 Заключительная обработка 
- Следуйте инструкциям пункта 2.1.4 
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Технические рекомендации по покраске 
Канифольная краска AURO № 321, 322 
водоэмульсионная краска для стен, водоэмульсионная краска для потолка, краска для обоев 
 
4. ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА 
Для достижения декоративных эффектов поверх высохшего слоя краски можно нанести Цветную растительную глазурь для стен 
AURO № 360, Воск для стен AURO № 370, или Растительную глазурь для стен AURO № 379 с добавлением пигментов.  
После полного высыхания поверхность стены  можно вновь покрасить Канифольной краской для стен AURO № 321 – белой или 
колерованной Натуральными колерами AURO № 330.  
 
Общие замечания 
- Перед покраской стен проверить основание на пригодность и совместимость. 
- Избегать попадания прямых солнечных лучей, влаги и грязи во время нанесения и высыхания. 
- Перед покраской стен, продукты из разных партий следует перемешать друг с другом (для предотвращения различий). 
- Температура нанесения: мин. 10˚C, макс. 30˚C; оптимальная: 20-23˚C. Максимальная относительная влажность: 85%; оптимальная: 
40-65%. 
- Перед покраской стен тщательно перемешать. 
- В зависимости от условий на объекте работ (напр., наличие больших площадей подверженных воздействию интенсивного света) на 
поверхности стен могут формироваться мутноватые облачка. Соответственно, следует избегать частичного высыхания и 
промедления в нанесении краски. 
- Для оптимальной, постоянной защиты необходимо регулярно проверять и ухаживать за поверхностью стен, сразу же исправлять 
повреждения. 
 
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: 01.08.2004, 
новое издание.  
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Натуральные краски


