Техническое описание

Известковая краска AURO № 326
водоэмульсионная краска для стен, водоэмульсионная краска для потолка, краска для обоев
Тип материала/область применения
- Натуральная водоэмульсионная краска для стен и потолков. Используется внутри помещения для создания идеально белого покрытия.
- Подходит для всех стен на минеральной основе.
- Создает моющееся, матовое покрытие, которое можно перекрашивать несколько раз.
- Обладает отличными диффузионными свойствами.
- Имеет легкий бактерицидный эффект.
Состав
Молочный казеин, минеральные пигменты и наполнители, ксантен, белая гидравлическая известь, метил целлюлоза, борат, вода.
Данный состав является окончательным.
Цвет
Белый. До полного высыхания слегка прозрачный; укрывистость появляется при высыхании. Можно колеровать Цветной известковоказеиновой краской для стен AURO № 770 (до 5%). Колеровка в темные тона нежелательна из-за риска выцветания.
Инструмент для покраски стен
-кисть
-валик
-пульверизатор
Время высыхания при нормальных условиях (20˚C, относительной влажности 60%)
- Готовность к последующей покраске зависит от влажности воздуха, качества поверхности стены и наступает через ≈ 24 часа.
- Низкая температура внутри помещения может приводить к увеличению времени высыхания и к образованию пятен.
- Окончательное затвердение наступает через несколько недель. Высокая влажность воздуха способствует процессу затвердения
(карбонизация).

Плотность
Вязкость
Разбавление
Расход

≈ 0,65 г/см³
Класс риска: не применим
≈ 10 dPa сек
Готова к использованию. Можно разбавлять водой (до 20%).
≈ 0,12л/м² на слой. Расход краски зависит от типа и качества поверхности, а также метода покраски.

Уход за
инструментом
Срок хранения

Промыть водой сразу после работы.

Упаковка
Утилизация
Совет по
безопасности

Хранить в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, тщательно запечатав. Время стабильного хранения
неоткрытой упаковки (при 18˚C): 24 месяца.
10л. Материал: полипропилен.
В сухом виде утилизировать как бытовой мусор.
Содержит гашеную известь. Беречь от детей. Избегать попадания краски в глаза и на кожу. Во время покраски
рекомендуется использовать защитные очки. При попадании краски в глаза, тщательно промыть глаза водой и
обратиться к врачу за помощью. При использовании пульверизатора избегать вдыхания. При проглатывании
краски, немедленно обратиться к врачу, показать этикетку или емкость.
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Технические рекомендации по покраске
Известковая краска AURO № 326
водоэмульсионная краска для стен, водоэмульсионная краска для потолка, краска для обоев
1. ОСНОВАНИЕ
1.1 Подходящие основания
Поверхности на минеральной основе. Не использовать по лаку, дереву, пластику и поверхностям на основе пластика.
1.2 Общие требования к основанию
Основание стены должно быть чистым, прочным, ровным, впитывающим, обезжиренным и свободным от посторонних веществ.

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОКРАСКИ
2.1 Подготовка основания
- Тщательно закрыть прилегающие предметы (в особенности из стекла, керамики и металла).
- С помощью воды сразу смывать брызги и загрязнения.
- Перед окрашиванием свежее основание должно быть выдержано в течение не менее 2-4 недель.
- Тщательно очистить поверхность стен от отслаивающихся фрагментов старого покрытия; удалить всю пыль.
- Сильно впитывающие основания (напр. известковый кирпич) следует предварительно обработать Известковой краской AURO № 326,
разбавленной водой (до 20%).
- Перед покраской рекомендуется сделать пробные тесты.
2.2 Покраска
- В зависимости от поглощающих свойств поверхности стены можно разбавить водой (до 20%).
- Кистью или валиком равномерно нанести 2-3 тонких слоя.
- Минимальная рабочая температура: 8˚C.

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: 01.03.2002,
новое издание.
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