
CASASCIUTTA PITTURA CEMENTIZIA 
КАЗАШУТТА ПИТТУРА ЧЕМЕНТИЦИЯ 

Выравнивающая краска для сырых стен. 
 

 

G-07 

  
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Выравнивающая краска для сырых стен на основе акриловой смолы и силикатов кальция. Идеально подходит 
для  предотвращения проступания влаги в жилых  помещениях, регулирует выход влаги, содержащейся внутри 
стен. 
 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ: 
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ: 
Гражданская  штукатурка: Дать выстояться, очистить от грязевых  пятен. 
Краски и лаки в дисперсии:  Полностью очистить, промыть поверхность водой. 
Краски на основе извести или силикатов: Полностью удалить, обеспылить поверхность. 
Поверхности, пораженные плесенью: после очистки поверхности дезинфицировать ее РИЗАНА 
ДИЗИНФЕТАНТЕ, техническая аннотация Е-03. Регистрационный  номер Министерства здравоохранения 
11548. Оставить до полного высыхания. При наличии солей  удалить  их с помощью КАЗАШУТТА 
НЕУТРАЛИЗАНТЕ, техническая аннотация D-11. При необходимости прошпаклевать с помощью КАЗАШУТТА 
ИНТОНАКО КИТ, техническая аннотация М-05. 
 
ОТДЕЛКА 
Может наноситься кистью или валиком по предварительно увлажненным водой поверхностям. Нанести два или 
три слоя большой толщины с интервалом 12 часов (нанести не менее 500 г/м2). 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Наносить по влажным поверхностям. 
Не наносить по теплым поверхностям. 
Не наносить при температуре воздуха, поверхности и состава ниже + 5ºС.  
 
 
 
ПОЗИЦИЯ  ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ: 
Нанесение двух или трех слоев КАЗАШУТТА ПИТТУРА ЧЕМЕНТИЦИЯ по стенам, подверженным влаге. 
Состав на основе акриловой смолы и силикатов кальция в комбинации, уменьшающей капиллярное давление 
воды внутри стен и предотвращающей образование солевых и микротических пятен. 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

Теоретический расход в 
один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком 

2  
Синтетический 
растворитель 

Синтетический 
растворитель  

3-5% синтетический 
растворитель  

Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью 

             матовый 
 

30 мин 
 

1,53 
 

3-5% синтетический 
растворитель  

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 
объем Нанесение шпателем  

Белый   2 часа 51  =  
Наружное/внутреннее 
использование Полное высыхание  Вязкость Нанесение 

пульверизатором 
нет/да  24 часа паста  =   

Возможность повторной 
покраски 

Температура 
воспламенения = 

12 ЧАСОВ  37 градусов  
= 

Поскольку на условия и способ использования могут влиять  внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля 
изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность  за результаты. 
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