
 
 
 

VIXALIT 

 

Натуральная известковая краска на водной основе для 
внутренних и наружных работ c античным эффектом 

 

VIXALIT – натуральное декоративное покрытие на известковой основе для интерьерных и 

фасадных работ. Краска обладает дышащими свойствами и антигрибковым эффектом, 

создает на поверхности классический античный эффект. Одной из особенностей краски  

является внешний вид с неравномерными участками со светлыми и темными оттенками, 

имитирующими отделку стен древних сооружений. 

Традиционный состав краски VIXALIT позволяет использовать материал при реставрации 

ветхих фасадов зданий, фресковых покрытий и обновлении стен в исторических 

помещениях. 

 
VIXALIT может наноситься на гладкие стены и штукатурные составы. Минеральная 
составляющая краски позволяет при желании создать легкий глянцевый эффект. 
 
Цвет: водная дисперсия белого цвета. 
 
Область применения 

 

VIXALIT может наносится как при интерьерных, так и при фасадных работах. 

Применяется только на неокрашенные поверхности или поверхности, окрашенные 

известковыми продуктами. 
 
Подготовка поверхности 

 
Поверхность должна быть абсолютно сухой, обеспыленной, без влажных и соляных пятен. 

Стены должны быть тщательно отчищены. Перед нанесением на очень пористые поверхности 

предварительно стену грунтуют прозрачным акриловым грунтом Fissativo Acrilico all Aqua, 

разбавленным водой в соотношении 1:20. 
 
Способ нанесения 

 

Краска VIXALIT наносится в 2-3 слоя. Для первого грунтовочного слоя материал перед 
нанесением разбавляют на 30%-40% водой. Последующие слои разбавляются на 20% 

водой. Временной интервал между нанесением слоёв 12-24 часа. 
 

Срок хранения 

 

При температуре от +5°C до 35°C срок хранения 3 года. 
 
Меры предосторожности 

 
 Пустые ёмкости или с остатками засохшей краски должны быть должным образом утилизи-

рованы. 

 VIXALIT абсолютно не токсична и не содержит растворитель. 

 Для хранения и транспортировки материала не предъявляется никаких особых условий. 
 
 
 
 
 



Технические характеристики: 
 
 

Состав 
 

Плотность 

Водная дисперсия гашеной извести 

1,33 – 1,37 г/см3 

 

Вязкость по Брукфильду 6000 - 12000 сПз 
 

Температура хранения 
 

Время высыхания 
 

Расход 
 

Упаковка 
 

Хранение 

от +5 до + 35С 
 

до касания 2 часа, полное высыхание – 24 часа 

2,1 – 2,8 м2 /1 л в 2 слоя                                     

14 л 

3 года в защищенном от холода и солнечных лучей месте 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Наши рекомендации, которые мы даём для поддержки покупателя или пользователя, основываются на нашем опыте 
и соответствуют современному уровню знаний в науке и практическом использовании, однако не являются обяза-
тельными и не имеют никакой юридической силы. Рекомендуется согласовывать технологию и количество материала 
с соответствующими местными условиями. 


