КРАСКИ ДЛЯ ФАСАДОВ
f1 КРАСКА ФАСАДНАЯ
Матовая краска с высокой паропроницаемостью,
предназначена для окрашивания фасадов жилых и
административных зданий. Применяется для внешних
отделочных работ при строительстве новых объектов,
ремонте и реставрации. Краску можно наносить на
поверхности из кирпича, бетона, асбоцемента,
оштукатуренные и ранее окрашенные поверхности,
подвергающиеся атмосферным воздействиям. Может
применяться для окраски стен и потолков внутри
помещений. Легко колеруется в пастельные тона.

Цвет Белый
Степень глянца Матовая
Белизна Не менее 92 %
Расход 160-180 г/м2 в один слой
Сухой остаток 61,3 %
Плотность 1,4 кг/дм3
Разбавление Водой, не более 5%
Инструмент Кисть, валик,
распылитель
Время высыхания 2 часа
Упаковка Ведра пластиковые
1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 28 кг.

f2 КРАСКА ФАСАДНАЯ ПОВЫШЕННОЙ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТИ
Фасадная краска повышенной атмосферостойкости с
добавками против плесени, устойчивая к агрессивному
воздействию окружающей среды, влаги, света. Образует
паропроницаемое покрытие, устойчивое к
атмосферным воздействиям, УФ лучам, перепаду
температур, влаге, загрязнениям и истиранию.
Применяется для образования долговечных фасадных
покрытий, обладает превосходной адгезией. Наносится
на следующие основания: бетон, кирпичная кладка,
штукатурки на основе цемента и его производных,
старые лаки и краски, на фасады после снятия с них
старых покрытий и очистки. Может применяться для
окраски стен и потолков внутри помещений.

Цвет Белый
Степень глянца Матовая
Белизна Не менее 92 %
Расход 160-180 г/м2 в один слой
Сухой остаток 57,3 - 61 %
Плотность 1,2 - 1,4 кг/дм3
Разбавление Водой, не более 5%
Колеровка В пастельные и яркие
насыщенные тона
Инструмент Кисть, валик,
распылитель
Время высыхания 2 часа
Упаковка Ведра пластиковые
База А - 5 л (7 кг), 10 л (14 кг);
База С - 4,5 л (6 кг), 9 л (12 кг).

f3 КРАСКА ФАСАДНАЯ ЗИМНЯЯ «нанесение до -10°С»
Применяется для образования долговечных фасадных
покрытий при температуре нанесения краски до -10 °С.
После высыхания образует ровную матовую
поверхность, обладающей высокой водо- и
атмосферостойкостью. Образует "дышащее" покрытие,
наносится на следующие основания: бетон, кирпичная
кладка, штукатурки на основе цемента и его
производных, старые лаки и краски, на фасады после
снятия с них старых покрытий и очистки. Может
применяться для окраски стен и потолков внутри
помещений. Выдерживает замораживание до -25 °С не
более одного месяца или пяти циклов замораживанияразмораживания.

Цвет Белый
Степень глянца Матовая
Белизна Не менее 92 %
Расход 180-200 г/м2 в один слой
Сухой остаток 58,8 - 63,8 %
Плотность 1,3 - 1,4 кг/дм3
Разбавление Водой, не более 5%
Колеровка В пастельные и яркие
насыщенные тона
Инструмент Кисть, валик,
распылитель
Время высыхания 2 часа
Упаковка Ведра пластиковые
База А - 5 л (7 кг), 10 л (14 кг);
База С - 4,5 л (6,5 кг), 9 л (13 кг).

f4 КРАСКА ФАСАДНАЯ СИЛИКОНОВАЯ
Матовая водно-дисперсионная силиконовая краска для
защитно-декоративной отделки фасадов зданий,
окраски цоколей и проблемных фасадов (подсос воды,
старинные, щелочные фасады, высолы на фасадах)
домов, балконов, опорных стенок и т.д. Предназначена
для окраски бетонных, железобетонных, кирпичных,
отштукатуренных и керамических поверхностей,
эксплуатируемых в сложных атмосферных условиях.
Краска выполнена на основе силиконовой эмульсии,
благодаря чему краска обладает уникальными гидрофобными свойствами, грязе- и водоотталкивающей способностью, высокой паропроницаемостью, перекрывает трещины шириной до 0,3 мм. Имеет отличную адгезию к подложке. Краска обладает насыщенным запахом,
не рекомендуется окраска в закрытых помещениях.

Цвет Белый
Степень глянца Матовая
Белизна Не менее 92 %
Расход 180-200 г/м2 в один слой
Сухой остаток 63,1- 63,6 %
Плотность 1,2 - 1,4 кг/дм3
Разбавление Водой, не более 5%
Колеровка В пастельные и яркие
насыщенные тона
Инструмент Кисть, валик,
распылитель
Время высыхания 2 часа
Упаковка Ведра пластиковые
База А - 5 л (7 кг), 10 л (14 кг), 20 л (28 кг);
База С - 4,5 л (6 кг), 9 л (12 кг), 18 л (24 кг).

