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фасадная краска на дисперсионной основе
с добавлением силоксана

Техническая спецификация
Описание продукта
Область применения:

Свойства:

Матовая фасадная краска на водно-дисперсионной основе с добавлением
силоксана. Особенно хорошо подходит для нанесения погодостойкого
покрытия на минеральную штукатурку, а также на старую и новую
штукатурку, бетон, цемент-волокнистые плиты, крепко держащиеся старые
слои краски на дисперсионной основе.

•
•
•
•
•
•

•
•

не содержит смягчителей и обладает незначительным запахом
2 класс истирания по DIN EN 13300
устойчивость к мытью по DIN 53778
погодостойкость по VOB часть C, DIN 18 363. Сохраняет защитные и
декоративные свойства не менее 15 лет при соблюдении технологии
нанесения.
водоотталкивающая по DIN 4108
Сохнет без внутреннего напряжения, усилено силоксаном
Капиллярная влагоёмкость (24 ч.) w = 0,13 кг/м2 ч0,5
Сопротивление водяному пару, sd = 0,13 м

Состав:

Акрилатная дисперсия, диоксид титана,
наполнители, вода, добавки, консерванты,

Цветовой оттенок:

белый

Спецификация:

Степень блеска:
Удельный вес:
Вязкость:
Щелочной уровень:

Хранение:

Не менее 2 лет в плотно закрытой таре в сухих, прохладных, но незамерзающих
помещениях. Температура хранения от +5°C до максимум +30°C.

Состав летучих
органических
соединений:

Европейское предельное значение для продукта (кат. А/с): 40 г/л (2010)
Этот продукт содержит следующие макс: 36 г/л [0.3 lbs/gal]

матовый
1,6 г/см3
95 dPas
8,5

мрамор,

тальк,

силикатные

DIN 67 530
DIN 51 757
DIN 53 019
DIN 53 785

Рекомендации по использованию
Условия нанесения:
Предварительная
обработка
поверхности:

Не наносить при температуре поверхности и окружающей среды ниже +5 оС и
выше +35оС или под воздействием прямых солнечных лучей или сильного
ветра.
Поверхность должна быть прочной, чистой и сухой. Новую штукатурку не
трогать 4 недели. Места отделочных штукатурных работ должны хорошо
затвердеть и высохнуть. Удалить старые
непрочные слои краски.
Поверхности с мелящимся покрытием, песчаные, выветренные или
крупнопористые
поверхности
предварительно
обработать
глубоко
проникающей грунтовкой.

Эта памятка служит для информации! Данные приведены в соответствии с нашими сведениями о состоянии техники и основаны на большом
опыте при изготовлении нашей продукции. Данные ни к чему не обязывают и не дают гарантии.
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Техническая спецификация
Способ нанесения:

Нанесение кистью, валиком или безвоздушное распыление
Угол распыления:
50 о
Распылительная насадка:
0,53 мм
Давление:
150 бар

Разбавление:

1-ый слой: развести водой максимум на 10% по объему
2-ой слой: развести водой максимум на 5% по объему

Время высыхания:

При температуре 20оС и относительной влажности воздуха 65% примерно
через 8 часов - сухая поверхность, пригодная для повторной покраски, через
24 часа - ливнестойкая поверхность, через 3 дня - абсолютно сухая и готовая к
нагрузке поверхность. При более низкой температуре время высыхания
увеличивается.

Расход:

В зависимости от поверхности - от 6 м2/л на одно окрашивание.
Особые указания

Хорошо перемешать «facade Siloxan» перед нанесением. Материал равномерно нанести на поверхность и
распределить таким образом, чтобы избежать образования пятен и просветов, обусловленных различной
толщиной слоя.
Рекомендации по безопасности:
Фасадная краска «facade Siloxan» имеет лёгкое щелочное действие. Беречь глаза и чувствительную кожу
от попадания струй и капель краски. Попавшие в глаза или на кожу капли сразу смыть достаточным
количеством чистой воды. Соблюдать общие правила гигиены. Не допускать попадания в руки детям или
в канализацию. Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. При перерыве в
работе и после ее завершения вымыть руки.
Очистка инструментов:
Инструменты промыть водой сразу после использования и при длительных перерывах в работе.
Утилизация:
Утилизация осуществляется в соответствии с местным законодательством. Упаковка должна быть чистой, сухой, не
содержать посторонних веществ и остатков содержимого. У пластиковых упаковок необходимо удалить
металлическую ручку. Упаковка должна иметь производственный знак о последнем содержимом.
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