
Известковая краска для внутренних работ по влажным 

поверхностям 
 

     ПРИМЕНЕНИЕ: 

Известковая краска предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений. Создает в помещении прекрасный 

микроклимат, а также ионизирует воздух. Обладает повышенной устойчивостью к грибкам, плесени и другим патогенам, 

которые вредны для человека. Благодаря уникальным свойствам и долговечности, рекомендуется для покраски 

помещений различного назначения. Этот материал отлично работает во влажных помещениях, например, в подвалах, 

помещениях с повышенной влажностью и складах. Может наноситься малярным валиком, кистью или структурным 

валиком. Краску также можно наносить с помощью шпателя или другими инструментами в соответствии с 

креативностью исполнителя. После разбавления водой ее можно использовать как обычную краску. Известковую краску 

можно использовать на основания, такие как: бетонное, цементные штукатурки, цементно-известковые штукатурки, 

гипсовые, гипсокартон, дерево. 

 

ИНСТРУМЕНТЫ: 

Кисть, валик, фактурный валик, шпатель. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Подготовка основания. Окрашиваемая поверхность должна быть прочная, сухая, очищенная от пыли, ржавчины или 

жиров. Свежие цементно-известковые штукатурки можно красить через 3-4 недели выдержки, по гипсовой штукатурке 

- через 2 недели,  «сухая штукатурка» - сразу после шлифовки. Поверхности из гипсокартона, основания, покрытые очень 

интенсивным с ярким цветом, сырые основания, оштукатуренные основания необходимо прогрунтовать материалом 

Grunlit G. Особенно важно, чтобы при нанесении краски подложка должна быть однотонной. Необходимо удалить старые 

лакокрасочные покрытия, вымыть и ополоснуть водой с моющими средствами до обнажения штукатурки. Старые 

эмульсионные краски с плохой адгезией необходимо удалить, те что хорошо держатся - промыть водой с моющими 

средствами и дать высохнуть. Основания сырые, пыльные и пористые необходимо загрунтовать материалом GRUNLIT 

U. Те места, где есть грибок и плесень необходимо механически очистить и продезинфицировать препаратом от грибка 

BIOLIT или BIOLIT PLUS, промыть, одновременно стараясь удалить причины грибковой инфекции.  

 

ПОДГОТОВКА ПЕРЕД НАНЕСЕНИМ: 

Поставляется готовым к употреблению. Нельзя добавлять известь или смешивать с другими продуктами. Перед началом 

работ, тщательно перемешать содержимое упаковки. Перед покраской необходимо еще раз перемешать. 

 

НАНЕСЕНИЕ: 

Наносить при температуре окружающей среды и основания от + 10 ° C до + 25 ° С. Нанести один слой кистью, валиком 

(натуральный с длиной ворса 10-20 мм).  Следующий слой краски нужно наносить не ранее, чем через 2 часа и после 

полного высыхания первого слоя. Допустимо аккуратно сбрызнуть поверхность высохшего первого слоя водой перед 

нанесением второго слоя, в той ситуации, когда это оправдано, например, при работе при более высоких температурах. 

Избегайте прямого солнечного света и высоких температур. Последние движения структурного валика выполняйте в 

одном направление. Технологические перерывы и соединения следует планировать заранее, например, в углах и изгибах 

сторон здания, под трубами, в месте пересечения цветов и т. д. Красим от угла до угла при нанесении «мокрый по 

мокрому». 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ: 

Очистка загрязнений с покрашенной поверхности: возможно только после высыхания 

слоев краски. Используйте влажную губку,  нанесите мягкое моющее средство 

(например, средство для мытья посуды) и вспеньте. Смывать, не прикладывая 

чрезмерного давления, пока грязь не будет удалена. В случае моющего средства с 

интенсивным цветом - более тщательно моют поверхность чистой водой. Вытрите 

очищенную поверхность бумажным полотенцем. Оставить до полного высыхания.  

 

 

 

 



 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

- разбавление: шпателем - неразбавленным; кисть, валик - 

до 10% 

- время высыхания зависит от основания и условий окружающей среды: 2-4 часа 

- нанесение следующего слоя: через 2-4 часа 

- рекомендуемое количество слоев: 1-2 

- оттенок: матовый 

- устойчивость к истиранию: класс 5 

- коэффициент пропускания водяного пара: V1 

- водопроницаемость: W1. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:  

Поверхности, наиболее подверженные загрязнению необходимо защитить. В случае загрязнения смыть теплой водой 

перед высыханием. Наносим краску после полного высыхания основания. Благодаря различным технологиям и 

используемому сырью в продукции других производителей, производитель не несет ответственности за последствия 

смешивания нашего материала с другими продуктами. Перед вводом в эксплуатацию проветрите помещение пока запах 

не исчезнет. Храните подальше от детей. Защищать от перемерзания и чрезмерного солнечного света. Информация, 

содержащаяся в техническом паспорте, предназначена для обеспечения оптимального использования продукта, однако 

она не являются основанием для юридической ответственности производителя, так как выполнение работ остается за 

пределами его контроля. Любое вмешательство в состав продукта недопустима и может значительно снизить качество 

использованного материала. Окрасочное покрытие приобретает полные прочностные свойства через 28 дней с момента 

окончания малярных работ. Продукт не подходит для нанесения гидродинамическими аппаратами безвоздушного и 

воздушного нанесения. 

 

РАСХОД: 

До 0,5 кг/м2 при однократном нанесении шпателем или наносится в два слоя валиком по 0,25 кг/м2 за 1 слой. 

 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: 

После выполнения работ инструменты сразу помыть в воде. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Хранить в плотно закрытых, не поврежденных упаковках в сухом месте при температуре от + 5 ° С до + 30 ° С. 

Открываемые ведра должны быть плотно закрыты. Срок годности 12 месяцев со дня изготовления. 

 

УПАКОВКА (ТАРА): 

Емкости ведер: 10 кг., 20 кг. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

Вышеуказанная информация является описанием продукта. Ее нужно 

рассматривать как общее руководство, основанное на нашем исследовательском и 

практическом опыте, но не учитывая требования к конкретным случаям нанесения. 

Поэтому мы рекомендуем проводить предварительные пробные выкрасы. 

Параметры продукта могут быть немного изменены в рамках объявленного класса, 

которые не влияют на свойства продукта и его нанесение.  

 


