Техническое описание

Растительная Глазурь для стен AURO № 379
Декоративная краска для стен и потолков
Тип материала/Область применения
Связующее из 100% натуральных растительных компонентов. Используется как дополнительное связующее и для регулировки
консистенции Цветной растительной Глазури для стен AURO № 360. После смешивания с Натуральными колерами AURO № 330 или
натуральными сухими пигментами может использоваться как самостоятельное декоративное покрытие.
Технические характеристики
Отличные диффузионные характеристики (динамика водяного пара). Растворима в воде. После полного затвердения становится
прозрачной и почти бесцветной.
Био-экологические характеристики
Отсутствие эмиссий паров ядовитых и вредных газов; не содержит хлорированных гидрокарбонатов, токсичных тяжелых металлов,
соединений фосфора и других, не разлагающихся токсинов. Безопасна при прямом контакте с организмом. Натуральные компоненты
имеют характерный запах. Все входящие в состав натуральные компоненты были известны человеческому организму с незапамятных
времен. Все связующие имеют полностью растительное происхождение. Сырье образует замкнутый экологический цикл
(биоразлагаемое). Составляющие основу растения получены исключительно благодаря солнечной энергии (процесс фотосинтеза).
Произведена в соответствии со специальными экологическими стандартами и безвредными для окружающей среды методами.
Полностью интегрируется в природные экосистемы. Не представляет долгосрочных рисков для окружающей среды.
Состав
Пчелиный воск; масло грецкого ореха; трагант; шеллак (аммониевое мыло); канифоль; бальзам лиственницы; лавандовое масло;
растительный спирт; вода.
Цвет
Молочно-белый в жидкой фазе. После полного затвердения почти прозрачный.
Плотность
Вязкость
Разбавление
Расход
Уход за
инструментом
Срок хранения
Упаковка
Утилизация
Совет по
безопасности

≈ 0,99 г/см³, в зависимости от цвета
Не текуч
Можно разбавлять чистой водой.
Зависит от основного продукта
Промыть водой сразу после работы.

Класс риска: не применим

Хранить в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, тщательно запечатав. Время стабильного хранения: 6
месяцев.
0,375л; 0,75л; 5,00л. Материал: жесть, полипропилен.
Остатки краски не сливать в канализацию. В сухом виде утилизировать как бытовой мусор.
Беречь от детей.

Общие замечания и инструкции безопасности
- Растительная глазурь для стен AURO № 379 не содержит консервантов и поэтому может испортиться как любой продукт питания. Не
использовать после появления неприятного запаха или заплесневения.
- Беречь от детей.
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Технические рекомендации по покраске
Растительная Глазурь AURO № 379
Декоративная краска для стен и потолков

1.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СВЯЗУЮЩЕГО
Детальная инструкция дана в техническом описании Цветной растительной глазури для стен AURO № 360. В соответствии с опытом,
5-10% Растительной глазури для стен AURO № 379 добавляется к уже разбавленной Цветной растительной глазури для стен AURO №
360. Для установления точных пропорций необходимо сделать пробные тесты.

2.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ СВЯЗУЮЩЕГО ДЛЯ ПИГМЕНТНЫХ ДИСПЕРСИЙ
Следующие продукты можно использовать в качестве подходящих дисперсий: Натуральные колера AURO № 330 и любые другие
натуральные пигментные дисперсии на водной основе (в этом случае, однако, невозможно дать гарантии на совместимость).
Рекомендуется делать пробные тесты.
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: 01.11.1988,
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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