Техническое описание

Цветная известково-казеиновая краска AURO № 770
краска для стен, краска для потолка, краска для обоев
Тип материала/Область применения
Полноцветная краска (7 цветов) для внутренних работ на известково-казеиновом связующем. Используется для колеровки, лессировки и в
качестве самостоятельного декоративного покрытия. Имеет порошковую форму; после смешивания с водой можно наносить как
декоративное покрытие на все минеральные и органические основания. Подходит для колеровки Известково-казеиновой краски для стен
AURO № 751 (краска для обоев), Известковой краски для стен AURO № 326 и Краски для потолка и стен с фотокаталитическим эффектом
AURO № 328.
Состав
Диоксид титана, земляные и минеральные пигменты, гидравлическая известь, борат, молочный казеин. Данный состав является
окончательным.
Цвет
В настоящий момент имеются следующие цвета:
Охра желтая: №770-10 Английский красный: №770-32 Ультрамарин: №770-50
Окись хрома: №770-60 Белый: №770-90
Черная земля: №770-99
№770-90 используется для лессировки, в качестве основы предварительно нанести Известково-казеиновую краску для стен AURO № 751.
Использование/ Рабочее время
Инструмент: кисть, валик.
Подготовка: Пропорция смеси: 1 весовая часть порошка к 1 части воды. Добавить порошок в емкость с водой и размешивать (около 5 минут)
до полного исчезновения комков. Дать отстояться в течении 15 минут, затем еще раз тщательно перемешать.
Использование для лессировки или в качестве полноцветной краски: наносить Цветную известково-казеиновую краску для стен AURO №770
тонким(и) слоем(ями); внимание: расход порошка, превышающий 50г на м² недопустим! Разбавить смесь водой в соответствии с методом
покраски и впитывающими свойствами поверхности.
Использование для колеровки: Заколеровать основной продукт краской, разбавленной водой в отношении 1:1.
Рабочее время: Приготовленная краска должна быть использована в течение 10 часов. Следует избегать приготовления большего количества
краски, чем может быть использовано в этот срок. Использование краски замешанной более 10 часов назад приводит к снижению качества
покрытия, снижает устойчивость к истиранию и мытью. Регулярно размешивать краску во время нанесения.
Время высыхания при нормальных условиях (20˚C, относительной влажности 65%)
- Поверхность становится сухой и годной к повторной покраске через приблиз. 5 часов.
- Окончательное затвердение наступает через приблиз. 24 часа.
- При увеличении относительной влажности и уменьшении температуры время высыхания краски может возрастать.

Плотность
Вязкость
Разбавление
Расход

≈ 0,5-0,8 г/см³, в зависимости от цвета
Класс риска: не применим
Порошок; вязкость готовой краски зависит от добавленного количества воды.
вода
max. 75 г порошка/м² (соответствует приблиз. 150 г рабочей смеси/ м²) на слой.

Уход за
инструментом
Срок хранения

Промыть водой сразу после работы. Не использовать мыло.

Упаковка
Утилизация
Совет по
безопасности

Хранить в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, тщательно запечатав. Время стабильного хранения
неоткрытой упаковки: 24 месяца.
0,2 кг. Материал: бумага.
Остатки краски не сливать в канализацию. В сухом виде краску утилизировать как бытовой мусор.
Из-за содержания гидравлической извести краска имеет щелочные свойства, подобные известковому или
цементному растворам. Беречь от детей. Во время нанесения 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.

Общие замечания и инструкции безопасности
- Минимальная температура покраски: 8˚C.
- Использовать только чистую воду. Наличие в воде тяжелых металлов (ржавые водосточные трубы) может привести к обесцвечиванию краски.
Перед набором воды рекомендуется держать кран открытым некоторое время. Не использовать ржавый инструмент.
- Беречь от детей.
- Из-за содержания гидравлической извести краска имеет щелочные свойства, подобные известковому или цементному растворам. При
лессировке это влияет на цвет красочного покрытия, поэтому следует предварительно делать пробные тесты.
- Избегать вдыхания порошковой пыли и попадания краски в глаза и на кожу.
- При попадании в глаза, тщательно промыть глаза водой и обратиться к врачу за помощью. При попадании на кожу промыть водой.
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1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ПОЛНОЦВЕТНОЙ КРАСКИ
1.1 Подходящие основания
Шпатлевки, штукатурки, материалы на основе древесины, древесина, кирпичная кладка, бетон.
1.2 Общие требования к основанию
Основание должно обладать сцеплением, быть чистым, ровным, прочным, сухим, обезжиренным и свободным от посторонних веществ.
Оно должно быть устойчивым к воздействию воды. При необходимости сделать пробные тесты.
1.3 Первая покраска
1.3.1 Подготовка основания: - Не требуется в случае материалов на основе дерева и древесины. При необходимости, очистить, зашкурить
и удалить всю пыль.
- В случае штукатурки, кирпичной кладки и бетона следует полностью удалить отслаивающиеся и сильно изношенные слои старого
покрытия. Используя подходящую шпатлевку, например Шпатлевку для стен AURO № 329, заделать все неровности и трещины.
1.3.2 Начальная обработка: - Сильно или неравномерно поглощающую поверхность стен следует обработать смесью приготовленного
раствора продукта (готовой к нанесению Цветной известково-казеиновой краски для стен AURO № 770) и воды.
- В зависимости от состояния поверхности стен и способа покраски, приготовленный раствор продукта может быть дополнительно
разбавлен водой (до 50%). Внимание: расход порошка, превышающий 50г на м² недопустим!
- Сильно впитывающую поверхность стен можно обработать Казеиновой грунтовкой для стен AURO № 721, Известково-казеиновой
краской для стен AURO № 751 (разбавленной водой) или Известковой краской для стен AURO № 326.
1.3.3 Промежуточная обработка: - С помощью кисти или валика равномерно нанести тонкий слой приготовленной согласно инструкции
Цветной известково-казеиновой краски для стен AURO № 770.
- В зависимости от состояния поверхности стен, приготовленный раствор краски может быть дополнительно разбавлен водой (до 30%).
Внимание: расход порошка, превышающий 50г на м² недопустим!
1.3.4 Заключительная обработка: Следуйте инструкциям пункта 1.3.3. Заключительная обработка не требуется если желаемый результат
уже был достигнут в промежуточной обработке.
1.4 Обновление старого покрытия
Для исключения реакции с основанием и установления совместимости, при работе с ранее окрашенными основаниями всегда следует
делать пробные тесты
1.4.1 Тип основания: Неповрежденное старое покрытие (уход)
1.4.1.1 Подготовка основания
Тщательно очистить поверхность стен и удалить всю пыль.
1.4.1.2 Начальная обработка
Для неповрежденных старых покрытий с хорошей адгезией начальная обработка не требуется.
1.4.1.3 Промежуточная обработка/ Заключительная обработка
Следуйте указаниям пункта 1.3.3 / Следуйте указаниям пункта 1.3.4.
1.4.2 Тип основания: Износившийся или поврежденный слой краски (ремонт)
1.4.2.1 Подготовка основания
- Проверить основание и старое покрытие на адгезию и совместимость.
- Полностью удалить отслаивающиеся и сильно изношенные слои старого покрытия. Используя, например Шпатлевку для стен AURO
№329 заделать все неровности и трещины.
1.4.2.2 Начальная обработка/ промежуточная обработка/ заключительная обработка
Следуйте указаниям пункта 1.3.2 / следуйте указаниям пункта 1.3.3 / следуйте указаниям пункта 1.3.4.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ КОЛЕРОВКИ
2.1 Подходящие материалы: Известково-казеиновая краска для стен AURO № 751, Краска для потолка и стен с фотокаталитическим
эффектом AURO № 328, Известковая краска для стен AURO № 326.
2.2 Добавление в краску: Для установления подходящих пропорций сделать пробные тесты. Нанести колерованную краску на основание
и, дождавшись высыхания убедиться в правильном подборе цвета. Небольшими порциями добавлять замешанную согласно инструкции
Цветную известково-казеиновую краску для стен AURO № 770 к основному продукту и тщательно перемешивать до получения желаемого
оттенка.
2.3 Рекомендуемая пропорция: Цветные известково-казеиновые краски для стен AURO № 770 можно смешивать между собой и с
Известково-казеиновой краской для стен AURO № 751 в любых пропорциях.
2.4 Инструкции по нанесению: Смотрите технические описания для Известково-казеиновой краски для стен AURO № 751 и Известковой
краски для стен AURO № 326.
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3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ЛЕССИРОВКИ
3.1 Подходящие основания: Все белые основания, обработанные Известково-казеиновой краской для стен AURO № 751 и Известковой
краской для стен AURO № 326; древесина, материалы на основе дерева.
3.1.1 Общие требования к основанию: Основание должно быть чистым, ровным, прочным, сухим, обезжиренным и свободным от
посторонних веществ. Оно должно быть устойчивым к воздействию воды. При необходимости сделать пробные тесты. Древесина и материалы
на основе дерева не должны быть обработанными.
3.2 Тип основания: Основания, окрашенные Известково-казеиновой краской для стен AURO № 751.
3.2.1 Первичная покраска: - Разбавить замешанную согласно инструкции Цветную известково-казеиновую краску для стен AURO № 770
водой или Клеем для обоев AURO № 389 для получения требуемой интенсивности цвета.
- Предварительно провести пробные тесты.
- Используя губку или выравниватель с длиной щетиной, быстро нанести материал.
3.2.2 Повторная покраска: - Неповрежденные покрытия могут быть повторно обработаны Известково-казеиновой краской для стен AURO №
751, Цветными известково-казеиновыми красками для стен AURO № 770 или Известковой краской для стен AURO № 326. В других случаях
смотрите технические описания для Известково-казеиновой краски для стен AURO № 751 и Известковой краски для стен AURO № 326.
3.3 Основание: Древесина и материалы на основе дерева внутри помещения.
3.3.1 Подготовка основания: - Скруглить края, обработать мелкой наждачной бумагой и тщательно удалить пыль.
- Для создания высококачественных поверхностей следует смочить поверхность с помощью влажной губки, дать высохнуть, обработать
поверхность вдоль волокон мелкозернистой наждачной бумагой, очистить щеткой поры в направлении волокон, тщательно удалить пыль.
3.3.2 Начальная обработка: - Разбавить замешанную согласно инструкции Цветную известково-казеиновую краску для стен AURO № 770
водой до получения цветового тона требуемой интенсивности.
- Предварительно, на отдельном образце провести пробные тесты.
- Нанести кистью или валиком равномерным и тонким слоем. Дать высохнуть. Перед последующей обработкой может потребоваться слегка
зашкурить поверхность.
3.3.3 Последующая обработка: - Следуйте указаниям пункта 3.3.2. Последующая обработка не требуется, если желаемый результат уже был
достигнут в начальной обработке.

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: 01.03.2003,
новое издание.
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