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Общие сведения 
 
Казеиновая грунтовка – это универсальная, бес-

цветная, прозрачная грунтовка для последующей окрас-
ки красками фирмы Крайдецайт – казеиновыми, извест-
ковым, а также для нанесения тонких слоев штукатурки 
при проведении внутренних работ. 

 
Применение: 
 
Она подходит для нанесения на любые впитыва-

ющие поверхности: глиняные, известковые, известково-
цементные, гипсовые, гипсокартонные, а также на гип-
соволокнистые плиты, каменные и бетонные поверхно-
сти.  

Поверхностями, не подходящими для нанесения 
грунтовки, являются любые гладкие, не впитывающие и 
отмокшие поверхности.  

Возможно использование грунтовки для укрепле-
ния штукатурки, в особенности, глиняной штукатурки 
прозрачным слоем грунта внутри помещений, однако в 
данном случае требуется пробная покраска (см. раздел 
«Рекомендации»).  

Возможность использования казеиновой грунтов-
ки с различными красками и штукатурками фирмы 
Крайдецайт указана в соответствующих информацион-
ных листках.  

 
Свойства: 
 

- порошок, для разведения в воде; 
- уменьшает впитывающую способность поверхностей и 
выравнивает впитывающую способность участков по-
верхностей из разных материалов; 
- укрепляет слегка осыпающиеся поверхности; 
- обладает прекрасной проникающей способностью; 
- бесцветная и прозрачная 
- легка в применении; 
- очень экономична в использовании; 
- обладает прекрасными диффузионными свойствами; 
- не содержит консервантов; 
- остатки грунтовки могут компостироваться.  

 
Состав (полное описание): 
 

Казеин, сода. 
 
Подходящие инструменты: 
 
Подходящими инструментами являются каче-

ственные фасадные и потолочные кисти из натуральной 
щетины. Казеиновую грунтовку нельзя наносить из 
краскопульта или валиком.  

Качественные кисти имеются в ассортименте 
компании Крайдецайт: фасадная кисть (арт. Р 6080), 
малая потолочная кисть (арт. P 6054.1), большая пото-
лочная кисть (арт. P 6054.2).  

 
Подготовка поверхностей: 
 
Поверхность должна быть неокрашенной, чи-

стой, сухой, прочной, обезжиренной и не должна со-
держать проникающих сквозь поверхность материалы и 
красители.  

 
- старые клеевые краски и другие мелящиеся либо не-

прочные покрытия должны быть тщательно удалены, 
остатки обойного клея – основательно смыты; 

- поверхность необходимо очистить от пыли, осыпаю-
щуюся поверхность тщательно обмести; 

- проверить старый слой краски на схватываемость с 
грунтовкой и при необходимости – удалить старую 
краску; 

- удалить кусочки цементного раствора и известковую 
пленку с оштукатуренной поверхности; 

- свежую известковую штукатурку необходимо протра-
вить; 

- удалить масляные пятна с поверхности бетона; 
- расшатавшиеся детали штукатурки или кладки удалить 

и заменить на аналогичный материал; 
- минеральные поверхности, поврежденные плесенью, 

следует очистить содовым щелоком.  
 
Приготовление казеиновой грунтовки: 
 
Лучше использовать 10 литровое ведро и мешал-

ку (дрель со специальной насадкой). Содержимое паке-
та 250 г постоянно помешивая смешать с двумя литрами 
холодной воды. Обратите внимание: все комочки долж-
ны быть размешаны. Через примерно 30 минут, необхо-
димых для набухания грунтовки, еще раз сильно раз-
мешать и добавить еще 6 л воды. 

 
Обработка поверхности: 
 
Грунтовку наносить равномерно, обильно смачи-

вая поверхность. Наносить следует столько, сколько 
может впитывать поверхность. Излишки нужно убрать 
тряпкой до момента окончательного высыхания. 

Температура воздуха при нанесении грунтовки не 
должна быть ниже 8º С. Р 

Разведенная грунтовка должна быть использова-
на в течение дня! 

 
Высыхание при нормальных условиях: 
 
Грунтовка высыхает через примерно 8 часов при 

температуре 20º С может покрываться красками на ос-
нове извести или казеина. 

 
Расход: 
 
В зависимости от впитывающей способности по-

верхности 250 г порошка достаточно для грунтования 
площади примерно 40-60 кв.м. Точная потребность 
определяется на объекте. 

 
Упаковка: 
 

Арт. № 145  - 250 г (для приготовления 8 л грунтовки). 
Актуальные цены можно узнать из действующих прайс-
листов.  

 
Хранение: 
 
При хранении в сухом, прохладном (не ниже 0ºС) 

помещении срок годности минимум 2 года. 
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Очистка инструмента: 
 
Сразу после использования промыть инструмент 

водой, добавив при необходимости мягкий мыльный 
щелок (марсельское мыло - арт. 220). 

 
Утилизация остатков продукта: 
 
Остатки грунтовки нельзя смывать в канализацию. 

Остатки продукта могут компостироваться без опасений, 
либо, в сухом виде, утилизироваться как обычный до-
машний мусор. 

 
Рекомендации: 
Прозрачный фиксатор для штукатурок: 
Для фиксации глиняной и других видов штукату-

рок без дальнейшего закрашивания использовать опи-
санный выше способ применения. 

Особенно следует обращать внимание на полное 
впитывание поверхностью казеиновой грунтовки, в про-
тивном случае могут остаться блестящие пятна. Нано-
сить грунтовку необходимо обязательно снизу вверх! 
Это позволит избежать подтёков. Обычно происходит 
незначительное усиление цвета штукатурки. 

При работе на больших площадях необходимо 
сделать пробную покраску, чтобы оценить насколько 
будет меняться оттенок загрунтованной поверхности, и 
чтобы своевременно выявить возможную реакцию по-
верхности на грунтовку (образование белых пятен, вы-
цветание). 

 
Маркировка: 
 
Специальная маркировка отсутствует, т.к. про-

дукт не опасен. Обратите внимание на возможность ал-
лергической 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 но-

вейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов 
приготовления и нанесения краски, воздействия на окружаю-
щую среду, различными свойствами поверхностей отдельные 
рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед ис-
пользованием продукта следует произвести пробное применение.  

 
При выпуске нового издания текста инструкции или при 

внесении изменения в продукт старый текст инструкции утрачи-
вает свою силу. Актуальную информацию о продукте вы можете 
получить непосредственно в компании или в интернете по адре-
су: www.kreidezeit.ru. 
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