Техническая информация
SILIKON ПРОФИ ФАСАДНАЯ КРАСКА
Белая, на основе смолы силикона, дисперсионная краска, отвечающая
требованиям DIN EN 13 300-S-M. Водоотталкивающая, за счёт микропористой структуры обладает очень высокой способностью пропускания водяных паров. Для наружных и внутренних работ.
Область
применения:

SILIKON Профи Фасадная краска идеальна для применения на всех
минеральных основаниях, природном камне, а также для нанесения
обновляющего слоя на поверхности окрашенные прочноклеющимися
силикатными красками, штукатуркой, дисперсионными, латексными,
акриловыми
красками,
а
также
поверхности,
обработанные
теплоизолирующим материалом. SILIKON Профи Фасадная
краска
объединила в себе все преимущества зарекомендовавших себя
дисперсионных красок и классических силикатных красок. Нанесённый слой
высыхает полностью равномерно, не чувствителен к щёлочи, является
водоотталкивающим, устойчив против вредных веществ, содержащихся в
воздухе и воздействия высоких температур. Таким образом к поверхности
не приклеиваются различные частички грязи. Основа SILIKON
Профи Фасадной краски имеет минеральную структуру, хорошую кроющую
способность, не образует плёнки, имеет высокую способность пропускания
водяных паров и кислорода, создаёт матовую, подобную известковому
цвету поверхность. Обладая этими свойствами SILIKON Профи Фасадная
краска рекомендуется также для использования её на объектах,
находящихся под защитой памятников старины, а также для штукатурки с
большим содержанием извести. И несмотря на то, что эта краска не
содержит никаких биоцидов, окрашенная поверхность устойчива против
поражения грибком, мхом и водорослями.

Технические
данные:

Сырьевая основа:
Показатель pH:
Плотность:
Циклы истирания (ДИН 53778):
Степень белизны:
Коэффициент контрастности:
Укрывистость:
Цветовой тон:
Расход:

эмульсия смолы силикона
8-9
около 1,5 г/см3
свыше 5000
90,0 %
99,3 %
99,0 %
белый, матовый
150 мл/м2

Подготовка
основания:

Основание должно быть чистым, сухим, несущим, свободным от
разделяющих веществ и иметь слегка впитывающую способность. Удалить
старые, отстающие слои краски и штукатурки. Минеральную, песочную и
сильно впитывающую штукатурку прогрунтовать Грунтовкой на основе
смолы силикона. Свеженанесённой штукатурке дать просохнуть не менее
14 дней.

Способ
применения:

SILIKON Профи Фасадная краска наносится на поверхность валиком,
кистью, щёткой или распылителем. Для нанесения грунтовочного и
заключительного слоя краску разбавить водой, максимальное кол-во воды
5 %. Время высыхания между слоями 12 часов. Использованные
инструменты промыть сразу же после применения водой.
Не применять при температуре ниже +5º С!

Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не при минусовой температуре!
Хранить ёмкость хорошо закрытой!
Срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления.

Номер
артикула/
расфасовка:

014003000 - п/э вёдра по 5 л
014004000 - п/э вёдра по 10 л
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