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Общие сведения 
 
Казеин — это сложная смесь белков, получаемая 

из молока. В порошкообразном виде он добавляется в 
мраморную муку и вместе с карбонатом натрия (содой) 
превращается в связующее средство. 

Уже тысячелетия назад люди знали, что известь, 
смешанная с творогом (казеином), являются прекрас-
ным связующим веществом для красок и глины. Резуль-
тат этих работ можно увидеть сегодня в некоторых 
церквях и музеях. И это является прекрасным доказа-
тельством великолепного качества казеиновых красок. 
Однако, не только само качество, но и экологичность 
производства данного продукта, а также безопасность 
его применения, являются причиной, заставляющей нас 
вновь открывать старые рецепты и совершенствовать их. 

 
Применение: 
 
Казеиновая краска Kasein Marmormehlfarbe –– 

это краска для стен и потолка для внутренних работ. 
Она подходит для нанесения на впитывающие поверх-
ности, такие как штукатурка, камень, бетон, структур-
ные обои под покраску, бумажные обои, бумажное по-
лотно, гипсокартон, гипсоволокнистые плиты. На старые 
дисперсионные покрытия можно наносить при опреде-
ленных условиях и только после получения положи-
тельного результата пробной покраски.  

Поверхностями, не подходящими для покраски, 
являются, например, слой клеевых красок и известко-
вая побелка, масляные, латексные краски, пластиковые 
панели, металл, поверхности с остатками обойного клея, 
а также любые невпитывающие и отмокшие поверхности.  

Для влажных помещений мы рекомендуем ис-
пользовать известковую краску Sumpfkalkfarbe (арт. 
888). 

 
Свойства: 
 

- краска представляет собой порошок для разведения в 
воде; 

- проста в применении;  
- обладает отличной диффузионной способностью 
- обладает превосходной укрывающей способностью 

(укрывистостью); 
- имеет натуральный белый цвет благодаря содержанию 

разных видов тонкодисперсной мраморной муки; 
- не содержит титановых белил; 
- устойчива к истиранию, может многократно перекра-

шиваться 
- все компоненты краски имеют натуральное происхож-

дение; 
- не содержит консервантов. 

 
Состав: 
 
Мраморная мука различной зернистости, мел, ка-

зеин, каолин (фарфоровая глина), сода, метилцеллюло-
за. 

 
Подходящие инструменты: 
 

Качественные валики для краски и широкие 
плоские кисти. Качественные кисти имеются в ассорти-
менте компании Крайдецайт. 

Продукт пригоден для использования с помощью 
аппаратов безвоздушного распыления. 

 
Работа с краской: 
 
Поверхность должна быть способной нести 

нагрузку, впитывающей, без пыли, чистой, сухой, проч-
ной, обезжиренной и не должна содержать проникаю-
щих сквозь поверхность материалы и красители.  

 
- старые клеевые краски и все другие мелящиеся либо 

не способные нести нагрузку покрытия тщательно 
смыть. Удалить непрочные слои старой краски. Остат-
ки обойного клея смыть без остатка; 

- с оштукатуренной поверхности тщательно смести 
пыль; 

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

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

и заменить на аналогичный материал; 
- проникающие через поверхность и красящие материа-

лы до нанесения краски обрабатывают Schellack Iso-
liergrund (арт. 234). 

- минеральные поверхности, поврежденные плесенью, 
следует очистить содой (арт. 992). 

 
Техника работы: 
 
Работа с краской не может быть произведена при 

температуре ниже 8º C. 
 
1. Подготовка поверхности: 
Неокрашенные, осыпающиеся поверхности (ста-

рые штукатурки, гипсокартон, гипсоволокно) должны 
быть обработаны предварительно казеиновой грунтов-
кой Kaseingrunderung (арт. 145). 

 
2. Разведение краски: 
Порошковую краску развести в нужном количе-

стве холодной воды до получения однородной массы без 
комков, для чего следует использовать мощную дрель с 
насадкой. Затем дать в течение как минимум 30 минут, 
дать краске настояться, и перед использованием еще 
раз хорошо перемешать. 

 
3. Процесс окрашивания: 
Наносить краску следует равномерно тонким сло-

ем, не допуская образования наплывов. Для достижения 
полной укрывистости очень контрастной поверхности и 
более темных участков штукатурки потребуется, как 
правило, окраска в два слоя.  

Не пытайтесь закрыть подобного рода проблем-
ные участки одним слоем; нанесение краски слишком 
толстым слоем может привести к дефектам покрытия! 

 
Во влажном состоянии краска остаётся просвечи-

вающейся, и лишь после полного высыхания она дости-
гает полной укрывистости. Чтобы избежать образования 
осадка, очень важно после длительных перерывов в 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Производитель: Kreidezeit Naturfarben GmbH, Kassemühl 3, Lamspringe, Germany 

Эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ: ООО “Крайдецайт натуральные краски” 101000, г. Москва, Кривоколенный пер., д. 12, стр. 1,  www.kreidezeit.ru 

１ 



 
Казеиновая краска / Kasein Marmormehlfarbe 
(с мраморной мукой) 
Арт. 105;  Арт. 107 
 
04.2011 

 
 
работе тщательно перемешивать краску. Приготовлен-
ная краска должна быть использована по возможности в 
тот же день. 

 
Расход воды: 
 
Количество используемой для приготовления 

краски воды зависит от окрашиваемой поверхности для 
достижения наилучшего результата. 

 
Для покраски валиком: 
1 кг порошковой краски + 550 мл воды (при 

необходимости – разбавить водой в объеме не более 
150 мл) 

 
Для покраски кистью: 
1кг порошковой краски + 650 мл воды (при необ-

ходимости – разбавить водой в объеме не более 150 мл) 
 
Краску на месте приводят в соответствии с окра-

шиваемыми поверхностями, т.е. обычно количество во-
ды увеличивают. 

 
Колеровка: 
 
Колеровку можно производить, добавляя до 10 % 

любых пигментов фирмы Крайдецайт. Соответствующие 
таблицы цветов имеются у наших дистрибуторов. 

Пигменты в нужном количестве развести, не до-
пуская образования комочков, в той же воде, в которой 
будет разводиться краска, либо, для дополнительной 
колеровки, развести в небольшом количестве воды и 
размешать с готовой краской. 

 
Упаковка: 
 
Арт. № 105 2,5 кг на площадь до 18 м2 
Арт. № 107 10 кг на площадь до 70 м2 
 
Высыхание: 
 
Время высыхания для повторной покраски со-

ставляет 8 часов при температуре воздуха около 20О и 
относительной влажности 65%. Полное высыхание че-
рез 24 часа 

 
Расход: 
 
145 г порошка на 1 кв. м на 1 слой при окраши-

вании поверхности с обычной степенью впитывания. 
Точный расход краски можно определить на месте работ.  

 
Хранение: 
 
При условии хранения в сухом прохладном поме-

щении, минимальный срок годности порошковой краски 
составляет 3 года. 

 
Очистка инструмента: 
 
Сразу после работы инструмент следует вымыть 

водой или тёплым раствором мыла Marseiller Seife (арт. 
220). 

 

Утилизация остатков краски: 
 
Остатки краски не спускать в канализацию. 

Остатки подлежат компостированию или их можно в 
сухом виде выбрасывать вместе с бытовым мусором. 
Очищенную от остатков продукта тару можно сдавать в 
пункты приема вторсырья. 

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

дукт не опасен. 
 
Специальная маркировка согласно законо-

дательству 
 
Максимально допустимое содержание летучих ор-

ганических соединений: 30 г/л (по данным на 2010 г.), 
продукт содержит летучие органические соединения в 
концентрации не более 1 г/л 

 
Указания: 
 
При проведении работы казеиновые краски из-

дают специфический запах, который при высыхании 
проходит через несколько дней. Обратите внимание на 
возможность аллергической реакции на природные ма-
териалы. 

Хранить в недоступном для детей месте! 
 
Рекомендации: 
 
При нанесении поверх старых слоев дисперсион-

ной краски:  
Слой старой краски должен быть прочным, мато-

вым и хорошо впитывающим. Для улучшения сцепления 
с основой мы рекомендуем добавить в краску 30 мл 
Сафлорового масла (арт. 370) на 1 кг порошка краски. 
Масло необходимо добавлять после набухания краски, 
сильно размешивая раствор.  

Загрязненные слои дисперсионной краски перед 
покраской следует промыть, например, содовым щело-
ком (арт. 992). 

Во всех случаях необходима проверка пригодно-
сти краски путем пробного окрашивания небольших 
участков.  

 
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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