
 
 

Техническое описание 
 
Известково-казеиновая краска AURO № 751 
краска для стен, краска для потолка, краска для обоев 
 
Тип материала/Область применения 
- Порошкообразная известково-казеиновая краска для стен и потолков. Используется внутри помещения для создания белых, шелковисто 
матовых поверхностей. Перед покраской разводится с водой. 
- Подходит для всех впитывающих минеральных и органических оснований (ГКЛ, ГВЛ, глиняные штукатурки и т.д.)  
- Особенно  подходит для оснований с щелочными свойствами (бетон, известковый кирпич, известковые и цементные штукатурки) 
- Не подходит для постоянно влажных поверхностей стен и помещений с повышенной влажностью. 
 
Состав 
Молочный казеин, минеральные пигменты и наполнители, белая гидравлическая известь, эфир целлюлозы, сода. 
Данный состав является окончательным. Учитывайте возможность аллергии на природные вещества. 
 
Цвет 
Белый. Можно колеровать Цветной известково-казеиновой краской для стен AURO № 770 (краска для обоев) или добавлением до 5% 
Натуральных колеров AURO № 330. См. цветовые карты. 
 
Технические свойства 
- Хорошие рабочие характеристики, легко обновляема, можно многократно перекрашивать. 
- Хорошая адгезия, устойчива к мытью, без запаха. 
- «дышащий» материал (sd-величина: 0,02 м). 
 
Покраска 
Наносить кистью или валиком; смешать 1 весовую часть  (соответствует 1,5 объемной части) порошковой массы  с 1 частью воды. В 
зависимости от способа покраски и впитывающих свойств поверхности краска может быть дополнительно разбавлена водой (до 30%). 
Использовать инструменты и емкости, устойчивые к коррозии. Условия покраски: температура от 8 ˚C до 30˚C, максимальная относительная 
влажность – 85%. 
 
Время высыхания при нормальных условиях (23˚C, относительной влажности 50%) 
- Поверхность становится сухой и пригодной к повторной покраске через приблиз. 6 часов. 
- Окончательное затвердение наступает через приблиз. 24 часа.  
 
Рабочее время 
Приготовленная краска должна быть использована в течение 10 часов. Избегать приготовления большего количества краски чем может быть 
использовано в этот срок. Регулярно размешивать краску во время нанесения. Использование краски замешанной более 10 часов назад приводит
к снижению качества покрытия, снижает устойчивость к истиранию и мытью. 
 
 
Плотность ≈ 0,65 г/см³ Класс риска: не применим 
Вязкость Порошок; вязкость краски зависит от добавленного количества воды. 
Разбавление вода 
Расход max. 75 г порошка/м² (соответствует приблиз. 150г рабочей смеси/ м²) на слой. 
Уход за 
инструментом 

Промыть водой сразу после работы. Не использовать мыло. 

Срок хранения Хранить в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, тщательно запечатав. Время стабильного хранения 
неоткрытой упаковки (при 18˚C): 24 месяца. 

Упаковка 3кг, 20кг. Материал: бумага. 
Утилизация Остатки краски не сливать в канализацию. В сухом виде краску утилизировать как бытовой мусор. 
Совет по 
безопасности 

Из-за содержания гидравлической извести краска имеет щелочные свойства, подобные известковому или 
цементному растворам. Беречь от детей. Во время покраски рекомендуется использовать защитные очки. Избегать 
вдыхания порошковой пыли и попадания краски в глаза и на кожу. При попадании краски в глаза, тщательно 
промыть глаза водой и обратиться к врачу за помощью. 
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Технические рекомендации по покраске 
Известково-казеиновая краска AURO № 751 
краска для стен, краска для потолка, краска для обоев 
 
1. ОСНОВАНИЕ 
1.1 Подходящие основания 
Шпатлевки, каменная кладка, бетон, ГКЛ, ГВЛ, глиняная штукатурка. 
1.2 Общие требования к основанию 
Основание должно обладать сцеплением, быть чистым, ровным, прочным, сухим, впитывающим, обезжиренным и свободным от посторонних 
веществ. 
 
2. ПОКРАСКА (ПЕРВИЧНАЯ) 
2.1 Подготовка основания  
- Тщательно удалить отслаивающиеся фрагменты старого покрытия. 
- Используя подходящую шпатлевку, например Шпатлевку для стен AURO № 329, заделать все неровности и трещины. 
- Прочно заклеить стыки обоев, дать стенам высохнуть.  
2.2 Начальная обработка 
- Обработать неравномерно или сильно поглощающую поверхность стен смесью приготовленного раствора (готовой к нанесению Известково-
казеиновой краски для стен AURO № 751) и воды.  
- В зависимости от состояния поверхности стен и способа нанесения, приготовленный раствор может быть разбавлен водой (до 30%). 
- При желании заколеровать. 
2.3 Промежуточная обработка 
- Используя кисть или валик равномерно нанести краску на поверхность стены. 
- В зависимости от состояния поверхности стен и способа нанесения, приготовленный раствор (готовая к нанесению Известково-казеиновая 
краска для стен AURO № 751) может быть разбавлен водой  (до 20%).   
2.4 Заключительная обработка 
Следуйте указаниям пункта 2.3. Заключительная обработка не требуется если желаемый результат уже был достигнут в промежуточной 
обработке. 
 
3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
Для установления совместимости краски с основанием и при работе с ранее окрашенными основаниями, следует всегда делать пробные тесты 
3.1 Тип основания: Неповрежденное старое покрытие (уход) 
3.1.1 Подготовка основания 
Тщательно очистить поверхность стен, удалить всю пыль. 
3.1.2 Начальная обработка 
Для неповрежденных старых покрытий с хорошей адгезией, начальная обработка не требуется. 
3.1.3 Промежуточная обработка 
Следуйте указаниям пункта 2.3 
3.1.4. Заключительная обработка 
Следуйте указаниям пункта 2.4 
3.2 Тип основания: Износившееся или поврежденное покрытие (ремонт) 
3.2.1 Подготовка основания 
- Проверить основание и старое покрытие на адгезию и совместимость. 
- Полностью удалить отслаивающиеся и сильно изношенные слои старого покрытия. Используя подходящую шпатлевку, например Шпатлевку 
для стен AURO № 329, заделать все неровности и трещины; прочно заклеить стыки обоев, дать стенам высохнуть. 
3.2.2 Дальнейшая обработка 
Следуйте указаниям пунктов 2.2 и 2.4 
Общие замечания 
- Использовать только чистую воду. Наличие в воде тяжелых металлов (ржавые водосточные трубы) может привести к обесцвечиванию краски. 
Перед набором воды рекомендуется некоторое время держать кран открытым. 
- Делайте пробные тесты для установления оптимальной пропорции смешения воды с порошковой массой (приготовление раствора).  
- Размешивание удобнее всего производить дрелью с соответствующей насадкой. Внимание: в емкость для размешивания следует сперва 
добавить воду и лишь затем аккуратно подсыпать порошок. Качество конечного покрытия и легкость отделочных работ напрямую зависят от 
качества размешивания. Поэтому, для предотвращения образования комков, следует тщательно размешивать раствор. 
- После размешивания раствора дать отстояться в течение 30 минут. Затем продолжить размешивание на максимальной скорости вращения 
насадки. 
- Сразу удалить брызги и излишки краски. Наилучшая прочность покрытия достигается когда верхнему слою не позволяют высыхать слишком 
быстро (например, держа окна закрытыми). Верхний слой должен оставаться определенно мокрым в течении минимум 6 часов.  
- В зависимости от величины расхода краски и свойств поверхности стен известь, содержащаяся в порошковых красках, может приводить к 
образованию легких облачков на поверхности. Как правило, 2-3 слоев краски бывает достаточно.  
 
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: 01.11.2003, 
новое издание.  
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