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ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА  

ИЗДЕЛИЯ 

 
 СИЛИКОНОВАЯ КРАСКА ДЛЯ 

ФАСАДОВ (SILIKONOWANA FARBA 

DO ELEWACJI) 

Назначение: 
Предназначена для окраски фасадов. Благодаря содержанию силиконовой смолы  краска 
приобретает гидрофобные свойства – отталкивает от поверхности капли воды,  что 
предотвращает образование надмерного уровня влажности стен. Рекомендована также 
для использования внутри помещений. 
 
Особенности: 
 

• высокая сыла крытия 
• устойчивая к действию атмосферных условий  
• устойчива к трению 
• эффективная устойчивость к прониканию воды 
• обеспечивает соответствующее "дышание" стен 
• обеспечивает идеальное прилепание к разным строительным основаниям 

 

Цвет                               цвета в системе компьютерного подбора оттенков 
Степень блеска    матовая 
Вязкость по Брукфилду, 20±2ºC, [mPas] 4000 ÷ 9000 
Плотность, 20±0,5ºC, [г/см³]  не более 1,500 
Сухой остаток [% веса]   не меньше 55,0 
Устойчивость к трению                            класс 2 
Количество слоев    2 
Время высыхания слоя, 23±2ºC, [ч] 2 
Cледующий слой, [ч]   через 2 
Способ нанесения    кисть, валик или краскопульт 
Расход на один слой              до 9 м²/л в зависимости от поглощающей 
способности и шероховатости основания 
Растворитель    вода 
 
Способ применения 
 
Подготовка поверхности 
 
Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть чистыми, сухими, без 
пыли, хорошо связанные с основанием. 
Остатки слабо связанных и потрескавшихся слоев красок тщательно устранить до    
появления непосредственного основания. 
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Поверхности, покрашенные эмульсионными красками, следует очистить, смывая водой 
с добавкой моющих средств. 
свежую штукатурку и основания, сильно поглощающие воду (не крашенные ранее 
основания) или основания с неровной поглощающей способностью загрунтовать 
грунтовкой Aquagrunt Концентрат марки Dekoral 
Для цветов с нестандартной укрывистостью, указанных в базе данных при колерующих 
машинах, следует применить рекомендуемый грунт. 
При выборе цвета для фасада спросите продавца об устойчивости цвета 
 
Покраска 
 
Перед применением краску тщательно размешать 
Рекомендуемое число слоев – 2. При необходимости разбавить водой в количестве 
макс. 5 % об. 
Второй слой наносить после высыхания первого. 
Высокая влажность и низкая температура продлевают время высыхания. 
По окончании покраски инструменты вымыть водой. 
 
Дополнительная информация 
 
Красить в темп. от +5 до +30°C и влажности макс. 70%. 
Свежую штукатурку красить через 4 недели выдержки. 
С целью получения наивысшего декоративного качества рекомендуем второй слой 
наносить валиком для покраски фасадов. 
В течении первых 2-3 часов после нанесения предохранять фасад от дождя, прямых 
солнечных лучей. 
Водоразбавляемый, неморозостойкий продукт. Хранить в температуре выше 0°C. 
 
Техника безопасности 
 
Во время малярных работ и после их окончания необходимо проветривать помещения 
до исчезновения запаха. 
Хранить от детей. 
Не вдыхать паров распыленной жидкости. 
В случае недостаточной вентиляции применять соответсвующие средства 
индивидуальной защиты дыхательных путей. 
В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или 
этикетку. 
Следуйте инструкции на упаковке. 
Подробная информация находится в Карте Безопасности. 
 
Стандарт:   ZN-PPGDP-197 
Сертификаты:  Сертификат Государственного Института Гигиены  
Соответствует требованиям стандарта PN-C-81913 в соответсвии с PN-EN-1062-1 
Код PKWiU:  20.30.11.0 
Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления 
Символ термометра 0ºC ÷ +30ºC 
 
Лимит содержания летучих органических соединений по Директиве 2004/42/ЕС 
для этого препарата: (кат. A/c/FW): 40 г/л (2010). Изделие содержит макс. 30 г/л. 
 
Фасовка 0,978 л, 4,89 л, 9,78 л - база белая; 0,948 л, 4,74 л, 9,48 л - база средняя и 
транспарентная  


