
 

МЕЛОВАЯ ПОБЕЛКА 

ПАРАД ● ПОБЕЛКА МЕЛОВАЯ 
Побелка меловая «Парад» ТУ РБ 100926738.007-2002 

 меловая окраска потолков и стен при выполнении внутренних отделочных работ

Состав: тонкомолотый порошок микрокальцита с добавлением загустителей на основе 

натриевых эфиров целлюлозы, биоцидов (антисептиков) и других функциональных добавок. 

Подготовка поверхности 

 очистить потолок от старых покрытий
 существующие трещины расшить, слабую штукатурку удалить, трещины заделать акри-

ловой шпатлевкой ПАРАД Паст
 очищенную и подготовленную поверхность обработать грунтовочным составом ПАРАД

Г-81 Люкс

Приготовление 

 для приготовления окрасочного состава:  1 кг сухой побелки на 1,25 - 1,5 л воды.

 побелку готовят к применению добавлением воды.

 размешивание производить вручную или механически до получения однородной конси-
стенции, без комков. Приготовленный раствор выдержать в состоянии покоя в течение
40-60 мин., после чего перемешать повторно. Побелка готова к работе.

Рекомендации по контролю консистенции приготовленного раствора:

приготовленная к работе окрасочный состав должен быть по густоте такой, чтобы
нанесенная на стены побелка не стекала по ним и не капала с потока. Проверяют при-
готовленный состав на густоту следующим образом: предварительно хорошо пере-
мешав, опускают в него палку, затем вынимают ее, держа вертикально. Густота
раствора считается нормальной, если палка окрашивается ровным сплошным слоем,
а излишки побелки стекают с нее непрерывной струей. Если побелка стекает по пал-
ке струйками и бороздками, значит в растворе многовато воды. Если побелка с палки
стекает с трудом, значит в побелке много сухой смеси.

Расчетный расход 

 0,25 кг сухой побелки/ 1м2

(1 упаковка массой 2 кг на 8 м2) 

Применение 

 побелку наносить побелочной кистью или пневматическим распылителем.

 при выполнении работы кистью верхний слой наносят по направлению к окну

 работы производить при температуре воздуха внутри помещения и температуре
окрашиваемых поверхностей - не ниже +50°С.

 по окончании работ обеспечить условия для естественного высыхания окрашенных
поверхностей, не допускать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. Не ре-
комендуется использовать обогреватели для ускорения высыхания.



 

МЕЛОВАЯ ПОБЕЛКА 

Гарантийный срок хранения 12 месяцев от даты изготовления. Побелку хранят в упакован-
ном виде в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 70 % и температурой не 

выше 30 С. 
Упаковка пакеты бумажные по 2 кг.   

Технические характеристики 

Наименование 
 показателя 

Значение показателя по 
ТУ РБ 100926738.007-2002 

Массовая доля влаги, %, не более 1 

Укрывистость, г/м2, не более 120,0 

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использова-
ние, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных 
данной инструкцией. 


