
КРАЙДЕЦАЙТ – ваш дом в натуральных красках

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воз-
действие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует 
сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную 
информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. www.kreidezeit.ru).

DRY
- сухое 

помещение WET
- влажное 

помещение
- поверхность с прямым 

попаданием воды
- для внутренних 

работ
- для наружных 

работ
УСЛОВНОЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЕ:
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Назначение материала. ГекккоЗоль Крупнозернистая краска-грунт используется как грунтовочное по-
крытия на бетон, стекло, керамику для последующего нанесения декоративных штукатурок или красок фир-
мы «Крайдецайт», а также как самостоятельное покрытие. Главная особенность этой краски заключается в 
ее высокой адгезии (сцеплении) к обрабатываемой поверхности.

Область применения. Внутренние работы. Гипсовые, известково-гипсовые, известково-цементные и 
известковые штукатурки, бетон, старые лаки после пробного положительного нанесения, ГКЛ, ГВЛ.

Характеристика материала. Крупнозернистая краска-грунт – это одно-компонентное грунтовочное по-
крытие. Связующим веществом является жидкое калиевое стекло, обладающее высокой адгезией практи-
чески на любых минеральных основаниях. Размер зерна наполнителя 1,0мм. Материал колеруется любыми 
пигментами «Крайдецайт», кроме интерферентных.

Указания по безопасности. При работе необходимо использовать защитные очки и перчатки. Избегать попадания в глаза и на 
кожу. При попадании в глаза – промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступ-
ном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природным веществам. Подробную инструкцию по нанесе-
нию вы можете посмотреть на сайте www.kreidezeit.ru, в разделе «Как наносить».

Расход 1,0л на 5 м² в 1 слой; 5,0л на 25 м² в 1 слой

Высыхание, хранение, утилизация и т.д.
Время высыхания (при t=20°C и 
при влажности 40 – 60%) 24 часа между слоями

Окончательное твердение 24 часа

Срок хранения 1 год с даты производства

Температура хранения Не ниже 0°C

Влажность при хранении Сухое прохладное место

Утилизация Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно 
утилизировать как бытовой мусор.

Упаковка материала Пластиковая банка

Объем упаковки 1,0 л; 5,0 л (под заказ)

Свойства материала
Состав Жидкое стекло, кремнийсодержащие минералы, мел, тальк, 

двуокись титана, бура, целлюлоза

Цвет Белый

Консистенция Пастообразная жидкость

Тип поверхности Матовая

Устойчивость к истиранию Высокая

Водоотталкивающие свойства Высокие

Светостойкость Высокая

Колеровка до 10%

Свидетельство государственной 
регистрации RU.77.01.34.015.Е.020316.12.11 от 08.12.2011г.

Нанесение:  1) Для колеровки пигмент сначала развести в 0,5 л ГекккоЗоль Разбавителя (Арт. 137) и потом добавить в краску.
2) Далее смотри инструкцию по нанесению выбранного декоративного покрытия.
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