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Область 
применения: 

Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа: стирол-акрилатная дисперсия, метилцеллюлоза, 
  диоксид титана 

 Показатель pH: 8-9 
 Плотность: ок. 1,5 г/см3 
 Циклы истирания (ДИН 53778): свыше 20.000 

Степень белизны: 93,0 % 
Коэффициент  
контрастности: 99,5 % 
Укрывистость: 99,5 % 
Цветовой тон: белый 
Расход: 200-300 мл/м2 
 

Подготовка 
основания: 
 
 
 
 

Поверхность должна быть сухой, пригодной для нанесения краски и 
свободной от разделительных веществ. Основания с высокой 
впитывающей способностью, осыпающиеся или меловые предварительно 
прогрунтовать PUFAS  Грунтовкой глубокого проникновения LF. Очистить 
основание от старых отстающих слоёв покрытий. Участки поверхности со 
свеженанесённой цементной штукатуркой, обработать PUFAS Солью для 
нейтрализации или Нейтрализующим флюатом Olafirn. 
 

Способ 
применения: 
 
 
 
 

Фасадная краска Extra Акрилат SILOXAN наносится на поверхность 
валиком, кистью, щёткой или безвоздушным способом распыления. Для 
первого слоя разбавить краску водой (макс. на 10%) в зависимости от 
впитывающей способности основания. После высыхания первого слоя 
краски необходимо нанести краску второй раз в неразбавленном виде. 
Фасадную краску Extra Акрилат SILOXAN можно тонировать PUFAMIХ 
Универсальными концентратами для тонирования или Design-Colour 
Латексной краской и колером. 
 
Использованные инструменты промыть после применения водой. 
 
Не применять при температуре ниже +5 ºС! 
 

Хранение: 
 

Хранить в прохладном месте, но не при минусовых температурах! 
Не применять при температуре ниже +5º С! 
Хранить ёмкость плотно закрытой! 

 Срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления. 
 

Номер  
артикула/ 
расфасовка: 

 

014302000 - п/э вёдра по 2,5 л 
014303000 - п/э вёдра по 5 л 
014304000 - п/э вёдра по 10 л    
014305000 - п/э вёдра по 15 л 

  

 

ФАСАДНАЯ КРАСКА EXTRA АКРИЛАТ *SILOXAN  
 
Белая, с отличной кроющей способностью, матовая, устойчивая против 
атмосферных влияний, дисперсионная краска для работ снаружи и внутри 
помещений, износостойкая в соответствии со стандартом ДИН 53778. 
 
 
Высококачественная окраска для всех обычных фасадов и поверхностей 
внутри помещений. 
 


