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BAUFAN КРАСКА ДЛЯ ТРАВЫ*ЗЕЛЕНАЯ, водорастворимый концен-

трат, специальная краска, не содержащая формальдегид и раствори-
тели. 
 

 темно-зеленая, укрывистая, устойчивая к осадкам 

 экономный расход, быстрое высыхание, без запаха 

 способная к биологическому расщеплению, безвредная 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Применение: 
 
Восстановление цвета газона/для маркировки спор-
тивных площадок с обесцвеченным или повреждён-
ным газоном в естественный зелёный цвет. Незаме-
нима в цветопередаче зеленой окраски газона, 
например, в телевизионных трансляциях игр в фут-
бол, гольф, конных состязаний. Также хорошо подхо-
дит для окрашивания песка и дерна. Возможные об-
ласти применения: восстановительные работы, под-
готовка к турниру, окрашивания газона при любых 
видах повреждений: в следствии мороза или жары, 
разливов топлива, ожогов, вызванных химикатами и 
удобрениями; в качестве защиты от высыхания, 
насыщение цветом зимней травы, механические по-
вреждения, повреждённые и редко заполненные 
области. 
 
Состав: 
 
Сополимерная дисперсия, целлюлозное волокно, 
мелкодисперсный наполнитель и пигмент 
 

Подготовка поверхности: 
 
Трава должна быть необходимой высоты. Не исполь-
зовать в стрессовых условиях, таких как мороз, про-
ливные дожди, жара и засуха.  
 
Обработка: 
 
Восстановление цвета газона/для маркировки спор-
тивных площадок в зелёный цвет, а также сочетания 
с другими цветами. 
 
1. Перед применением хорошо взболтать. 
2. Добавить нужное количество воды и тщательно 

перемешать. 1 часть краски для обновления газо-
на/маркировки спортивных площадок: разбавить к 
15 частям воды. Чем меньше воды, тем выше яр-
кость цвета. Самая правильное количественное 
соотношение, пожалуйста, определите путём сме-
шивания пробного образца. 

3. Обработка производится соответствующим обору-
дованием для распыления. Разбавленный продукт 
должен быть использован  быстро, чтобы избе-
жать возможного осаждения. 

4. Сразу после использования промыть форсунки 
чистой водой. 

 
Важные замечания: 
 
Время высыхания зависит от температуры обработки 
и составляет примерно 2 - 5 часов. Относительная 
влажность воздуха выше 90%, особенно в сочетании 
с низкими температурами, может значительно повли-
ять на время высыхания и качество результата. 

 
 
 
Соотношение смеси и расход: 
 
Мы рекомендуем: 
 
- на газоны ► 1 : 5-15 (в зависимости от же-

лаемой интенсивности цвета). 
 1 л достаточно для 100 - 300 м². 
 
- на песок-дёрн ► ок. 200 мл (разбавляют равным 

количеством воды) на 50 кг песка-

дёрна 
 
Решающее значение имеет характер почвы, соотно-
шение смеси и работа пользователей.  
 
Рабочая темература: 
 
минимум + 5 °С для материалов и воздуха (Темпера-
тура почвы!) 
 
Хранение: 
 
Хранить упаковку плотно закрытой в прохладном, но 
защищенном от мороза месте. Срок годности: 5 лет от 
даты изготовления (при соблюдении требований хра-
нения). 
 
Номер 
артикула 
расфасовка: 
 
066712092 – п/э канистра 14 кг 
 


