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Общие сведения
Прозрачное связующее средство на основе казеина для стеновых лазурей, для нанесения техникой растирки и с помощью шаблонов, а также для укрепления
штукатурки при внутренних работах.
Может колероваться любыми 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 (например, казеиновая краска на основе мраморной муки, стеновая краска Вега, краски серии Геккосол, мраморно-волокнистая штукатурка, различные
краски на основе гашеной извести, различные виды
известковой штукатурки).
Идеально пригодны под окраску лазурью для получения характерной структуры белые или светлые поверхности с легкой структурой (например, под «щетку»,
под «лопатку»).
Продукт не пригоден для нанесения на невпитывающие поверхности, на клеевые, латексные краски, на
пластиковые, металлические и деревянные поверхности.
Свойства:
- представляет собой порошок для разведения в воде
- удобен в использовании
- после высыхания устойчив к истиранию, имеет матовый оттенок, имеет диффузионную способность.
- не содержит консервантов.
Состав:
Молочный казеин, метилцеллюлоза, сода.
Подготовка к покраске:
Поверхность должна быть без пыли, сухой, чистой, прочной, обезжиренной и не должна содержать
проникающих сквозь поверхность материалов и красителей.
- слои старой клеевой краски и другие мелящиеся либо
не прочные поверхности тщательно смыть. Отслаивающиеся слои удалить, тщательно смыть остатки обойного клея с поверхности
- осыпающиеся поверхности тщательно обмести
- отслаивающуюся штукатурку, непрочную кладку удалить, а затем заделать схожим по составу материалом
- проступающие и красящие покрытия до нанесения
краски закрыть Schellack Isoliergrund (арт. 234)
- пораженные плесенью минеральные поверхности очистить содой.
Приготовление краски:
(1) Растирание пигментов в тесто:
- в небольшом сосуде растереть в тесто 10-100 г пигмента в небольшом количестве воды.

(2) Разведение связующего вещества:
- для разведения лазури потребуется соответствующего
размера емкость и электрическая или ручная мешалка.
100 г связующего вещества стеновой лазури необходимо растворить в 1 л холодной воды, интенсивно размешивая и не допуская образования комочков. Оставить
на 30 мин для набухания и после этого еще раз сильно
перемешать.
(3) Разбавление лазури:
В зависимости от свойств поверхности и требуемого лазурного (полупрозрачного) эффекта лазурь растворяют в различных объемах воды:
- при желании сохранить остающиеся на стенах следы
от кисти или инструмента лазурь растворяют в 2 – 4 л
воды;
- для получения жидкой (растекающейся) лазури или
при обработке поверхностей с грубой структурой лазурь
растворяют в 4 – 5 л воды.
- для нанесения лазурей в несколько слоев ее разводят
5 – 6 литрами воды, чтобы избежать образования натеков и глянцевых участков на поверхности
- для приготовления прозрачного раствора для укрепления штукатурки минимальное количество воды для
разведения лазури – 7 литров.
В зависимости от свойств конкретной поверхности можно добавить еще немного воды.
(4) Колеровка:
- в размешанную лазурь постепенно – по 1 чайной ложке – добавляют «пигментную кашу» - см. п. (1) пока лазурь не достигнет нужного оттенка.
Рекомендация: нанеся приготовленную лазурь на белый лист бумаги и просушив его феном можно быстрее
определить интенсивность окраски, так как после высыхания лазурь значительно светлеет. Для точного определения тона лазури красят поверхность образца, состоящего из того же материала, что и окрашиваемая
поверхность.
Нанесение лазури:
Здесь нет границ фантазии! Можно использовать
маховую кисть, тряпку, губку и т.п., получая разнообразные индивидуальные варианты нанесении разными
способами (размазывать, растирать, постукивать). Особенно рекомендуем красить кистью крестообразно, избегая при этом делать строго горизонтальные и вертикальные штрихи (чтобы не получить в результате вид
шахматной доски).
Наши советы:
- начинающим малярам рекомендуем вначале потренироваться в покраске лазурью на различных образцах;
- при нанесении на неводостойкие поверхности, такие
как Казеиновая краска (арт. 105), краска для стен
Vega, Клеевая краска, необходимо вести работу в
очень быстром темпе; слишком медленное нанесение
лазури может привести к растворению слоя краски и
эффект применения лазури будет потерян;
- если в лазури после набухания и размешивания остались комочки, лазурь необходимо процедить.
Средство укрепления штукатурок:
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Для укрепления глиняных и других видов штукатурок Лазурь для стен должна быть сильно разведена
водой: 1 литр приготовленной лазури необходимо растворить в 7 литрах воды. В данном случае, как правило,
лазурь не колеруется, хотя, при желании, в нее можно
добавить пигменты.
Разведенную лазурь наносят кистью или краскопультом равномерно, щедро смачивая обрабатываемую
поверхность. Валиком не наносить! Обращайте внимание на то, чтобы жидкость полностью впитывалась в
обрабатываемую поверхность, иначе могут образоваться
глянцевые участки. Во избежание появления подтёков
наносите лазурь снизу-вверх.
Как правило, после нанесения лазури может проявляться крайне незначительное изменение оттенка
штукатурки. Поэтому перед началом работы на большой
площади настоятельно рекомендуем произвести пробное
нанесение, чтобы оценить вид поверхности и возможное
изменение цвета.
После высыхания проверьте прочность обработанной поверхности и при необходимости повторите
обработку.
Расход:
В зависимости от техники нанесения и впитывающей способности поверхности 100 г порошка хватает
на обработку до 50 кв. м площади стен.
Точное количество можно определить на объекте.

Специальная маркировка согласно законодательству
Максимально допустимое содержание летучих органических соединений: 30 г/л (по данным на 2010 г.),
продукт содержит летучие органические соединения в
концентрации не более 1 г/л.
Маркировка:
Специальная маркировка отсутствует, т.к. продукт не опасен. При использовании казеиновые краски
издают специфический запах, который при высыхании
проходит через несколько дней. Обратите внимание на
возможность аллергической реакции на природные материалы. В связи с использованием натуральных компонентов продукт имеет специфический запах.
Хранить в недоступном 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 поверхностей отдельные
рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием продукта следует произвести пробное применение.
При выпуске нового издания текста инструкции или при
внесении изменения в продукт старый текст инструкции утрачивает свою силу. Актуальную информацию о продукте вы можете
получить непосредственно в компании или в интернете по адресу: www.kreidezeit.ru.

Упаковка:
Арт. 760

0,1 кг.

Высыхание:
При температуре 20° С примерно через 4 часа
можно наносить второй слой лазури. Полное высыхание
происходит через 24 часа.
Хранение:
При условии хранения в сухом прохладном (не
ниже 0°С) помещении минимальный срок годности – 2
года.
Очистка инструмента:
Сразу после работы инструмент следует вымыть
тёплой водой или раствором мыла Marseiller Seife (арт.
220).
Утилизация остатков продукта:
Остатки лазури нельзя смывать в канализацию и
по возможности – израсходовать без остатка. В сухом
виде остатки продукта могут утилизироваться как обычный домашний мусор.
Специальная маркировка:
Не имеет, продукт не опасен.
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