КРАЙДЕЦАЙТ НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ –
ЗДОРОВЬЕ И УЮТ В ВАШЕМ ДОМЕ И ОФИСЕ
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Wandlasur Bindermittel –
Лазурь для стен.
Область применения:
Wandlasur Bindermittel - прозрачная лазурь
для стен на основе казеина, пригодна для нанесения техникой растирки и с помощью шаблонов при
внутренней отделке.
Прекрасно колеруется со всеми земляными,
минеральными и другими пигментами фирмы Kreidezeit, устойчивыми к воздействию щелочей.
Применение:
Материал пригоден для нанесения на все
впитывающие, и способные нести нагрузку, штукатурки и краски Kreidezeit (например, MarmorFaserPutz, Kalkglätte, Kasein-Marmormehlfarbe,
Sumpfkalkfarbe, Kalk Haftputz и т.д.).
Идеально пригодны для получения характерного появляющегося рисунка лазури для стен, белых или как можно более светлых отражающих поверхностей с легкой структурой (например, под
«щетку», под «лопатку»).
Материал не может наноситься на клеевые
краски, латексные краски, пластмассовые, металлические и деревянные поверхности.
Свойства:
Материал представляет собой порошок для
разведения в воде. С материалом легко работать,
после высыхания имеет матовый оттенок, стоек к
истиранию, имеет диффузионную способность.
Не содержит консервантов.
Состав:
Казеин, метилцеллюлоза, кремнезем, бура.
Изготовление лазури для стен:
(1) Растирание пигментов в тесто:
- в небольшом сосуде (например, стаканчике из-под
йогурта) растереть в тесто 10-100 г пигмента в небольшом количестве воды.
(2) Разведение лазури:
- для разведения лазури лучше всего подходит ведро емкостью 5 л и мешалка. Содержимое упаковки
(0,1 кг), при интенсивном помешивании, растворить
в 1 л холодной воды, не допуская образования комочков. Оставить на 30 мин для набухания и еще
раз интенсивно перемешать.
В зависимости от свойств поверхности и требуемого лазурного (полупрозрачного) эффекта лазурь растворяют в различных объемах воды.
(3) Разбавление лазури:
- при остающихся на стенах следах от кисти или
инструмента лазурь растворяют в 2 л воды;

- при растекающихся (расплывающихся) лазурях или
при обработке поверхностей с грубой структурой
лазурь растворяют в 3-4 л воды.
В зависимости от свойств поверхности можно
добавить еще немного воды.
(4) Колеровка:
- в размешанную лазурь постепенно чайными ложками добавляют «пигментную кашу» - см. п. (1) пока лазурь не достигнет нужного оттенка.
Внимание:
При нанесении на белый лист бумаги и просушки с помощью фена можно быстрее определить
степень интенсивности окраски, так как после высыхания лазурь значительно светлеет. Для точного
определения тона лазури красят поверхность образца, состоящего из того же материала, что и поверхность покраски.
Нанесение лазури:
Здесь нет границ фантазии! Щеткой, тряпкой,
губкой и т.п. можно получать разнообразные индивидуальные поверхности при нанесении методом
промазки, протирки, капельным методом. Особенно
рекомендуем красить щеткой крестообразно.
Высыхание:
При температуре 20° С примерно через 4 часа
можно наносить второй слой лазури. Полное высыхание происходит через 24 часа.
Внимание:
- для начинающих маляров рекомендуем вначале
потренироваться в покраске лазурью на образце;
- при слишком длительном нанесении, протирании
туда-сюда, например, на поверхностях, покрытых
Kasein Marmormehlfarbe или Marmor-Faser-Putz,
поверхность можно повредить, и эффект лазури будет потерян. Поэтому при нанесении лазури работу
рекомендуется вести в быстром темпе;
- если в лазурь после набухания и разведения остались комочки, пропустите его через кухонное ситечко.
Расход:
В зависимости от техники нанесения и впитывающей способности поверхности 0,1 кг порошка на
50 кв. м площади стены.
Упаковка:
Арт. № 760
Арт. № 761

0,1 кг
0,5 кг

Хранение:
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Продукт хранят в сухом прохладном (не ниже
0° С) месте. Срок хранения в таких условиях составляет не менее двух лет. Разведенная лазурь
должна быть использована в течение двух дней.
Очистка инструмента:
Сразу после использования инструмент промывают водой или водой с добавлением слабого
мыльного (щелочного) раствора.
Утилизация:
Остатки продукта компостируются или в сухом виде выбрасываются вместе с бытовым мусором.
Маркировка:
Не требуется, продукт не опасен.
Примечания:
Следует учитывать возможность возникновения аллергических реакций у лиц, склонным к аллергии на натуральные продукты. Казеиновые краски при нанесении издают специфический запах,
исчезающий при высыхании через несколько дней.
Поверхности со значительно различающейся впитывающей способностью (например, поверхности, покрытые Schellack Isoliergrund) могут при нанесении лазури отличаться друг от друга за счет различий во впитывающей способности.
Хранить в не доступном для детей месте.
Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов приготовления и нанесения краски, воздействия на
окружающую среду, различными свойствами грунтовых
поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей
юридической силы. При выпуске нового издания текста
инструкции или при внесении изменения в продукт старый
текст инструкции утрачивает свое действие.
Перед использованием краски следует сделать пробные
окрашивания.
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