Инструкция по нанесению
KALEI
Характеристика областей применения:
Состав и структура штукатурных красок KALEI позволяет использовать их на поверхностях из
керамического, пенобетонного, силикатного, пескобетонного кирпича; бетонных и оштукатуренных
поверхностях; клинкерной плитке; искусственном камне, цементно-стружечных плитах (ЦСП) и других
поверхностях. Высокая абсорбирующая способность позволяет наносить штукатурную краску на
неподготовленную поверхность, штукатурная краска обладает высокой устойчивостью к воздействиям
внешней среды и перепадам температур, высокой паропроницаемостью, штукатурная краска «дышит» и
очень быстро сохнет. Эти характеристики позволяют проводить работы по отделке, ремонту и реставрации
фасадов зданий, домов, заборов, различного рода строений. Добавление красящих пигментов позволяют
достичь различных цветовых решений, способных удовлетворить самого взыскательного потребителя.
С помощью KALEI можно, используя различные техники нанесения и комбинируя цвета, достигать различных
эффектов при декорировании, повторять классические средиземноморские дома, римский или античный
стиль. Фактура штукатурок идеально подходит для отделки дома в стиле ФАХВЕРК.
Пример для нанесения 1кг сухой массы штукатурной краски КАЛЕЙ:
Поверхность для нанесения должна быть на минеральной основе (кирпич – керамический, силикатный;
бетон, штукатурка, ЦСП и т.п.), она не должна быть окрашенной, загрунтованной или обработанной какими
либо водоотталкивающими составами!
1. Берем сухой пигмент от 1,6% до 3,2% к сухой массе (1-2 пакетика в зависимости от требуемой
интенсивности цвета, обычно это 1 пакетик или в переводе на стандартную поставку 1 мешок 25кг – 1
банка пигмента 400 грамм) и смешиваем его с небольшим количеством воды (в нашем случае
достаточно 100гр воды)
2. Размешав пигмент в воде, туда же добавляем саму штукатурную краску и доливаем воду из расчета
порядка 45% (макс до 50%) к сухой массе – т.е. на 1кг штукатурной краски нужно добавить порядка
450гр воды (100 мы уже размешали с пигментом и поэтому осталось добавить 350гр). Добавив воду,
тщательно размешиваем состав до однородности. Масса должна получиться по консистенции
похожей на жидкий 1% кефир, если масса будет очень густой – ее будет тяжело наносить кистью и
увеличится расход, если слишком жидкой – не будет требуемой твердости состава и она будет
стекать по стенам.
3. После размешивания дать отстояться 3-5 минут чтобы ушли пузырьки воздуха.
4. ОБЯЗАТЕЛЬНО перед нанесение намочите поверхность нанесения и саму кисть водой и подождите
пару минут!!!! Это нужно для лучшей адгезии и для того, что когда Вы будете наносить штукатурную
краску - поверхность на которую Вы ее наносите будет высасывать из состава воду, и поэтому она
будет тяжело и с большим расходом наноситься, осыпаться с кисти.
5. Наносить либо широкой кистью либо краскопультом с большим сечением сопла. Кистью плавно в
любом направлении, но учитывать, что кисть дает небольшие бороздки и сама штукатурная краска
имеет легкую песчаную фактуру.
6. После того, как нанесли 1-й слой через 30-40 минут можно наносить 2-й слой, при этом смачивать уже
не нужно. Иногда достаточно и одного слоя, если поверхность ровная и в хорошем состоянии. Второй
слой обычно убирает недочеты 1-го.
7. Ни в коем случае нельзя разводить неиспользованную смесь водой, т.к. цвет будет совсем иным (это
как выпить полчашки чая и потом добавить кипятка – будет не час а не пойми что и по цвету и по
вкусу). Цвет стен после высыхания станет менее насыщенным, он «потухнет».
8. Первые 72 часа после нанесения нужно предохранять поверхность от попадания влаги и дождя.

