КРАЙДЕЦАЙТ НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ –
ЗДОРОВЬЕ И УЮТ В ВАШЕМ ДОМЕ И ОФИСЕ
__________________________________________________________________________________
GekkkoSOL Lasur – ГекккоЗоль лазурь
Область применения материала:
Лазурь GekkkoSOL Lasur – это бесцветное
связующее средство, для цветных не покрывных
красок на силикатной основе (например, стенных
лазурей, использования различных техник росписи
и покрывания поверхностей). Она изготавливается
на основе оригинальной смеси из различных сортов
жидкого стекла. Их особый состав и комбинация
позволяет применять эту, чисто минеральную, краску в самых различных областях.
Связующим средством в GekkkoSOL является
разведенный в воде диоксид кремния (кварц), с
удельной поверхностью порядка 500 м² на грамм.
Такой высокий показатель удельной поверхности
обеспечивает огромную силу сцепления (адгезии)
практически с любой поверхностью. Вот уже несколько столетий связующее вещество GekkkoSOL
применяется в качестве очистителя (коагулянта)
для вина и виноградного сока.
Название материала GekkkoSOL происходит
от слова "геккон". Это небольшая ящерица, которая
на своих лапках имеет миллионы тончайших волосков, позволяющих ей благодаря аналогичному
принципу сцепления с поверхностью надежно удерживаться вниз головой на любых, даже самых гладких поверхностях.
Применение материала:
Лазурь GekkkoSOL Lasur предназначена для
покрытия сильно впитывающих поверхностей внутри помещений:
- окрашенных краской GekkkoSOL FEIN или VOLLKorn
- окрашенных красками или покрытых штукатурками производства KREIDEZEIT
- оштукатуренных гипсовой, известково-гипсовой,
известково-цементной и известковой штукатуркой;
- покрытых прочно держащимися слоями старых
красок;
- деревянных, древесно-стружечных.
- прочные глиняные и бетонные поверхности (по
дополнительному запросу).
Свойства материала:
- GekkkoSOL Lasur – это готовая к применению бесцветная лазурь, позволяющая подбирать нужную
расцветку ;
- имеет чисто минеральную основу;
- однокомпонентная;
- готовая к применению;
- обладает необычайно высокой силой сцепления
(адгезией) практически с любой поверхностью;
- стойкая к воздействию кислот, щелочей и большей
части растворителей;

- обладает высокой воздухопроницаемостью;
- устойчива к брызгам воды;
- благодаря щелочным свойствам препятствует развитию плесени;
- не содержит органических связующих веществ.
Состав материала:
Жидкое стекло, минералы кремния, бура,
ксантан, вода, целлюлоза, консервант для цитрусовых.
Нанесение материала:
- Свежие слои штукатурки необходимо протравить.
Пластиковые, древесно-стружечные и лакированные
поверхности – зачистить наждачной бумагой.
- Старый слой краски проверить на качество сцепления, а по возможности - удалить.
- Старые меловые краски - смыть.
- Оштукатуренные поверхности с сильной впитывающей способностью, например, воздушная известковая штукатурка, пористый бетон, осыпающиеся и
слегка мелящиеся поверхности, а также обработанные гипсовой шпаклевкой места требуется загрунтовать с использованием растворителя GekkkoSOL
Verdünner (разбавленного водой в пропорции 1 : 1).
Время высыхания перед следующим этапом
работы – ок. 3 часов.
Порядок работы:
Для покрывания лазурью окрашенных или
оштукатуренных поверхностей GekkkoSOL Lasur разводится с водой в соотношении 1 : 2, это значит, что
на 1 часть лазури следует взять 2 части воды. Для
покрывания лазурью деревянных поверхностей
GekkkoSOL Lasur используется в неразведенном виде.
GekkkoSOL Lasur может наноситься щеткой
или поролоновой губкой путем растирания или постукивания.
Колеровка:
Колеровка лазурь может осуществляться добавлением минеральных пигментов производства
KREIDEZEIT в количестве до 10 % по массе. Добавление пигментов может сократить срок хранения
лазури. Приготовленные смеси должны быть использованы как можно скорее.
Приготовленная смесь лазури с пигментами
Kreidezeit Spinellblau/ -türkis и Ultramarinblau/ violett не должны храниться более 3 дней.
Расход материала:
При разведении в соотношении 1 : 2 (стеновые лазури) 1 л GekkkoSOL Lasur (это соответствует
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3 литрам разведенной лазури) хватает на покраску
одним слоем примерно 30 м² гладкой поверхности.
Неразведенной лазури (для покрытия деревянных поверхностей) 1 литра GekkkoSOL Lasur хватает на покраску одним слоем примерно 10 м² гладкой поверхности.
Размеры упаковок:
арт. № 138
арт. № 139

1,0 кг
5,0 кг

Хранение материала:
Минимальный срок годности GekkkoSOL Lasur,
хранящейся в герметичной упаковке и не подвергающейся замораживанию - 12 месяцев.
Очистка инструмента:
Сразу после использования промыть инструмент водой.
Утилизация остатков материала:
Остатки продукта в сточные воды не сливать.
В сухом виде остатки продукта можно выбрасывать
в контейнер для бытового мусора.
Маркировка:
отсутствует, продукт не опасен.
Примечание:
Внимание: Во время работы необходимо обеспечить защиту глаз и кожных покровов (использовать
защитные очки и перчатки). При попадании краски
в глаза или на кожу – смыть ее большим количеством воды и при необходимости (проблемы с глазами) обратиться к врачу.
Не окрашиваемые поверхности защищайте от попадания на них случайных брызг краски, которые следует немедленно смывать водой (в противном случае могут образоваться неудаляемые пятна!). Обратите внимание на возможную аллергию к природным
веществам.
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 краски следует сделать пробные окрашивания.
При выпуске нового издания текста инструкции или при
внесении изменения в продукт старый текст инструкции
утрачивает свое действие.
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