
 
 

Техническое описание 
 
Казеиновая грунтовка для стен AURO № 721 
 
Тип материала/Область применения 
- Казеиновая грунтовка для стен в порошковом виде. 
- Разводится водой. 
- Используется на необработанных, сильно и неравномерно впитывающих основаниях. 
- Подходит только для отделочных материалов на казеиновой основе. 
 
Состав 
Молочный казеин; сода; борат; поташ. Данный состав является окончательным. 
 
Цвет 
Бесцветный, прозрачный. 
 
Инструменты для покраски 
Кисть, валик. 
 
Приготовление 
Для размешивания рекомендуется использовать дрель. Пропорция смеси: 1 весовая часть порошка на 25 частей воды. Размешивать до 
полного исчезновения комков (около 5 мин). 
Минимальная рабочая температура: 10˚C. Оптимальная рабочая температура: 16-20˚C. 
 
Время высыхания при нормальных условиях (20˚C, относительной влажности 60%) 
- Полезное рабочее время: около 8 часов. Избегать замешивания продукта в количестве, большем чем может быть использовано в этот 
срок.  
- Готовность к нанесению последующих слоев наступает примерно через 24 часа.  
- На время сушки обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. 
- При увеличении относительной влажности, уменьшении температуры, или при нанесении избыточного количества материала, время 
высыхания может возрастать. 
Плотность ≈ 0,6 г/см³ Класс риска: не применим 
Вязкость В рабочем состоянии: ≈ 12 секунд (DIN 4мм) при 20˚C. 
Разбавление Вода. 
Расход ≈ 10г порошка/м² на слой. Точный расход зависит от впитывающих свойств поверхности. 
Уход за 
инструментом 

Промыть водой сразу после работы. 

Срок хранения Хранить в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте. Тщательно запечатывать открытые контейнеры. 
Время стабильного хранения неоткрытой упаковки: 12 месяцев. 

Упаковка 1л. Материал: бумага, полиэтилен. 
Утилизация В сухом виде утилизировать как бытовой мусор. 
Совет по 
безопасности 

Хранить в недоступном для детей месте. 

 
Внимание: 
Казеиновая грунтовка для стен AURO № 721 не содержит консервантов. Поэтому во влажном состоянии материал может испортиться, 
подобно продуктам питания. Использовать только чистую воду и чистые инструменты. Использовать весь материал в течении 8 часов 
после замешивания. 
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Технические рекомендации по покраске 
Казеиновая грунтовка для стен AURO № 721 
 
1. ОСНОВАНИЕ 
1.1 Подходящие основания  
- Сильно или неравномерно впитывающие минеральные основания (штукатурка, каменная кладка, глиняная штукатурка), ГКЛ, ГВЛ. 
 
1.2 Общие требования к основанию 
Основание должно быть необработанным, сухим, впитывающим, химически нейтральным, обезжиренным, пригодным для покрытия и 
обладающим адгезией, свободным от посторонних веществ. 
 
 
2. ПОКРАСКА (ПЕРВИЧНАЯ) 
2.1 Подготовка основания  
- Защитить все нерабочие поверхности (в особенности из стекла, керамики, дерева и метала). 
- С помощью чистой воды сразу удалять брызги материала. 
- Не наносить по свежему покрытию, выждать 2-4 недели. 
- Тщательно заделать все дефекты, счистить всю грязь и полностью удалить отслаивающееся старое покрытие. 
- Слегка увлажнить минеральное основание. 
- Произвести пробные тесты. 
 
2.2 Начальная обработка 
- Замешать Казеиновую грунтовку для стен AURO № 721 согласно инструкции, обильно нанести плоской кистью. 
- Материал должен полностью проникнуть в основание; его излишки, образующие выступающие участки поверхности следует 
удалить увлажненной тряпкой до полного высыхания. 
- Дать тщательно высохнуть. 
 
2.3 Заключительная обработка 
После полного высыхания сразу нанести финишное покрытие на известково-казеиновой основе, напр., Известково-казеиновую краску 
для стен AURO № 751*. 
 
* См. соответ. Тех. Описание. 
 
 
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: 01.09.2002               
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Натуральные краски

http://www.naturamarin.ru/cat/kraski_auro/dlja_sten_i_potolkov/kraski/
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