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Сфера применения 

Для получения эффекта «антик» 
(имитация античных поверхно-
стей) на мебели и внутренней 
отделке. Особенно для крупно-
пористой древесины как напри-
мер дуб и ясень. После «пати-
нирования» структура древеси-
ны приобретает белый оттенок. 
 
Свойства продукта 

Готовая к применению быстро 
сохнущая и поддающаяся шли-
фовке известковая паста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Переработка 

Поверхность древесины должна 
быть сухой, свободной от грязи, 
жиров и пыли.  
В качестве грунтовки подойдут 
2К системы и водные лаки. По-
сле высыхания слегка отшлифо-
вать прогрунтованную поверх-
ность по направлению волокон 
(280 зерно). Нанести продукт 
краскопультом, кистью или ват-
ным тампоном, излишки пасты 
насколько возможно удалить с 
поверхности. После высыхания 
остатки пасты не попавшие в 
поры удалить без остатка при 
помощи шлифовальной машин-
ки и шлифовальной бумаги (240-
ой) и обеспылить поверхность. 
Углы и профилированную по-
верхность обработать  абразив-
ным волокном. Затем поверх-
ность может быть покрыта про-
зрачным лаком на водной осно-
ве или на основе растворителя.   
 

 
 
Указания 

Не применять продукт на сырой 
древесине, наносить исключи-
тельно на прогрунтованные и 
хорошо просохшие поверхности. 
 
Инструмент и его очистка 

Все рабочие инструменты очи-
щаются растворителем V-890 
сразу после использования.  
 
Расход продукта 

80 – 125 мл/ м2, в зависимости 
от породы древесины 
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KP-840-Kalkpaste 
Для получения эффекта «антик» (имитация ан-
тичных поверхностей) на мебели и при внут-
ренней отделке древесины. 
 

Produktkenndaten 

Плотность:  1,58 г/см³ при 20°C 
Вязкость:   17 сек (в 3-4 mm воронка при 

20°C) 
Вяжущее:  алкидная смола 
Сухой остаток:  ок. 70% 
Форма поставки:   Упаковка из белой жести 1 кг 
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Высыхание 

Прибл. через 1 час при темпера-
туре + 20 ºС/65 % относительной 
влажности воздуха можно шли-
фовать и покрывать финишным 
лаком. Низкие температуры и 
высокая влажность воздуха про-
длевают время высыхания.  
 
Хранение 

В закрытой заводской упаковке, 
в прохладном и сухом месте 6 
месяцев. 
 
Содержание ЛОС 

Предельное значение ЛОС для 
продукта (Kat. A/e): 500 г/л 
(2007). 
Этот продукт содержит макс. 499 
г/л ЛОС. 
 
Утилизация 

Остатки продукта в больших 
количествах подлежат утилиза-
ции согласно действующим 
предписаниям, содержащимся в 
заводской упаковке. Пустые упа-
ковки направить во вторичную 
переработку.  
 
Экология 

Не допускать попадания в водо-
емы, сточные воды или почву.  
WGK 1 (Класс опасности для 
водоёмов) 
 
Обозначение 

Предписания об опасных веще-
ствах GefStoffV:     -/-  
Предписания по транспортиров-
ке опасных грузов GGVS/ADR: 
Класс 3, III 
UN 1263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Данные по безопасности 

Возможные виды опасности: 
Воспламеняющийся  
Рекомендации по безопасности: 
Держать вдали от источников 
возгорания, не курить. Приме-
нять только в хорошо проветри-
ваемых помещениях. Содержит 
2-бутаноноксим. Может вызвать 
аллергические реакции. По за-
просу можно получить паспорт 
безопасности. 
 

Представленная информация составлена на 
основе последних данных по технике производст-
ва и применения. Так как применение и обработка 
данного продукта происходят вне нашего влияния, 
то и содержание настоящего технического 
описания не является гарантией производителя. 
Данные, выходящие за рамки описания, требуют 
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя. При любых обстоятельствах 
сохраняют силу наши общие условия заключения 
торговых сделок. С изданием настоящего 
технического описания прежние теряют свою силу. 

 


