
   

 
 

Инструкция по применению 

Известковая краска «ГИГİЕНОЛЬ» 
 

Назначение: Известковая краска «ГИГİЕНОЛЬ», предназначенна для окраски минеральных 

оснований (известковых, известково-цементных, цементно-песчаных штукатурок и шпатлевок, 

кирпичей, бетона и других оснований). Используется для фасадных и интерьерных работ, в том числе 

для окраски зданий, имеющих статус памятников архитектуры, для всего жилого сектора, школьных и 

дошкольных учреждений и прочих общественных зданий. 

Способ применения: Перед применением краску тщательно перемешивают. В случае 

необходимости краску разбавляют водой в количестве не более 5 % от массы. 

 Основание должно быть сухим, прочным. Окрашиваемая поверхность должна быть очищена 

от пыли, грязи, масла, старых ЛКМ на синтетической основе, непрочно держащихся участков 

основания. Места с биоповреждениями необходимо механически зачистить и обработать 

биозащитным составом. Трещины и сколы штукатурок заделать подходящим для данного основания 

составом. 

Краску наносят при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже 

8 °С. 

Перед нанесением краски подготовленную поверхность необходимо увлажнить 

(пульверизатором, кистью). 

Время сушки одного слоя покрытия при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 

65 % составляет 6-8 часов. Для равномерного высыхания краски желательно в течение 3-х суток 

увлажнять окрашенную поверхность. Для равномерного высыхания краски необходимо избегать 

попадания прямых солнечных лучей и сквозняков. 

При температуре ниже 15°С допускается увеличение времени сушки каждого слоя до 24 часов. 

 Краску наносят на поверхность в один слой кистью или щеткой с мягким ворсом методом 

«мокрое по мокрому» за один проход во избежание образования стыков (перехлестов). 

 Расход краски при нанесении на гладкую поверхность в один слой составляет 200-300 г/м2. 

 При нанесении красок на шероховатые поверхности расход увеличивается. 

 Точный расход определяется путем пробного окрашивания. 

Меры предосторожности: Окрасочные работы следует производить на открытом воздухе или 

хорошо проветриваемом помещении, для защиты рук применять защитные перчатки. После работы 

руки вымыть с мылом, кисти и инструменты промыть водой.  

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей при 

температуре не ниже 5 °С.  

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ! 
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