
                    

  
  КРАСКА ИЗВЕСТКОВАЯ 

 NOVOMIX БЫТОВАЯ
СУХАЯ, ПОБЕЛКА

• для внутренних и наружных работ
• дезинфицирующие и бактерицидные свойства
• матовая поверхность
• для покраски садовых деревьев, с/х построек, бордюров и т.д.

Назначение.  Водоразбавляемая  краска  на  основе  гашеной  извести.  Используется  для
наружной и внутренней окраски любых минеральных поверхностей.   Можно применять   в
помещениях с большими перепадами влажности и температуры (стены подвалов, кухни и т. п).
Имеет  дезинфицирующее  и  бактерицидные  свойства,  успешно  борется  с  плесенью  и
разнообразными паразитами. 

Требования  к  основанию.  Поверхность  должна  быть  сухой,  чистой,  впитывающей  и
свободной  от  пыли,  мела,  жира  и  солевых  отложений. Отслоения  на  окрашиваемой
поверхности должны быть удалены механическим способом. На свежую штукатурку краску
можно  наносить  только  через  2-3  недели.  Поверхности  с  высокой  впитывающей
способностью,  перед  нанесением краски,  необходимо увлажнить  или  покрыть  грунтовками
NOVOMIX. Не предназначена для окраски металлических и полимерных оснований, а также
оснований окрашенных масленой, пентафталевой и т.п. красками.

Приготовление и нанесение массы. Всыпать сухую смесь в воду из расчёта 1000-1200 мл
воды на 1 кг сухой смеси. Для колеровки краски добавляют различные окрасочные составы
или  пигменты.  При  добавлении  пигмента,  нужно  учитывать,  что  его  объём  не  должен
превышать  20%  общего  объёма  красящего  раствора,  иначе  краска  не  «схватится». Для
приготовления  известковых  красок следует  использовать  только  щелочестойкие  пигменты.
Отслоения на окрашиваемой поверхности должны быть удалены механическим способом. На
свежую штукатурку краску можно наносить только через  2-3 недели. Тщательно перемешайте
краску перед использованием и во время нанесения.  Краску наносите  валиком или кистью
ровным слоем. Поверхности с высокой впитывающей способностью, перед нанесением краски,
необходимо увлажнить. Краску нанесите в 2-3 слоя, в зависимости от состояния поверхности.

Расход. 0,5-0,8 кг сухой известковой краски на 1м² на 3 слоя. На расход влияют шероховатость
и пористость окрашиваемой поверхности.
Состав смеси. Гашеная известь, минеральный наполнитель, пигменты и полимерные добавки
не более 3 %.
Техника безопасности. Хранить в недоступном для детей месте. Примечание: Это щелочной
продукт.  Защищайте глаза  и кожу от брызг.  Обеспечьте  надлежащую защиту поверхностей,
которые не должны быть покрыты краской (например, стекло, натуральный камень, дерево и
лак). Любые капли, попавшие на окружающие поверхности, должны быть немедленно смыты
большим количеством воды.
Упаковка. Ведро 10 литров, п/э пакеты с сухой смесью по 5 кг.-2 штуки.
Хранение. 12  месяцев  со  дня  изготовления  в  неповрежденной  таре.  Хранить  в  сухом
помещении при температуре от -40 до +40оС. .
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