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Область 
применения: 
 

PUFAS Краска для крыш и цоколя предназначена для окраски 
всех оснований из бетона, штукатурки, кирпичной и каменной 
кладки, бетонной и глиняной кровельной черепицы, 
волокнистоцементных крыш, а также для нанесения на старые 
слои краски как снаружи так и внутри помещений. 
 

Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа: дисперсия на основе синтетической смолы 
  и пёстрые пигменты 

 Плотность: ок. 1,30 г/см3 
 Показатель pH: ок. 8,5 
 Расход: 150 - 200 мл/м2 

 
Подготовка 
основания: 
 
 
 
 

Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой и без жировых пятен. Удалить 
отставшие слои краски и штукатурки. При наличии зелёного налёта или плесени 
очистить поверхность при помощи PUFAS AMSS Средства от плесени. Трещины 
и дыры зашпаклевать PUFAS Füll+Finish Шпаклёвкой заполняющей финишной 
или PUFAS Шпаклёвкой для наружного применения и Клеящей шпаклёвкой. 
Сильновпитывающие и песочные поверхности предварительно обработать 
PUFAS Грунтовкой LF Гидрозол-Акрилат или PUFAS Грунтом KF. Чтобы 
обеспечить хорошую сцепляемость краски с основанием, необходимо защитить 
цоколь от сырости с земли. 
 

Способ 
применения: 
 
 
 
 

PUFAS Краска для крыш и цоколя готова к применению и может наноситься на 
поверхность кистью, щёткой, валиком или краскопультом. 
Для грунтового слоя краска может быть разбавлена водой от 5 % до макс. 10 %. 
Кроющее покрытие наносится в неразбавленном виде после полного высыхания 
грунтового слоя. 
 

В случае необходимости нанести покрытие два раза. PUFAS Краску для крыш и 
цоколя можно смешивать друг с другом и с белыми красками для фасадов. 
 

Для окраски крыш краску использовать только в полном тоне. 
 

Использованные инструменты сразу после применения промыть водой. 
 

Не применять при температуре ниже +5º С! 
 

Хранение: 
 

Хранить в прохладном месте, но не при минусовых температурах! 
Ёмкость хранить хорошо закрытой! 

 Срок годности минимум 5 лет со дня изготовления. 
 

Номер артикула/ цвет/ расфасовка: 

 

095207000 цвет торфа (Torf)  п/э ведра по  2,5 л 

095205000 цвет торфа (Torf)   п/э ведра по 5 л 

095206000   цвет торфа (Torf)   п/э ведра по  12,5 л 

095007000  темно-серый (Schiefer)  п/э ведра по  2,5 л 

095005000   темно-серый (Schiefer) п/э ведра по 5 л 

095006000    темно-серый (Schiefer) п/э ведра по  12,5 л 

095407000   цвет песка (Sandstein) п/э ведра по  2,5 л 

095545000   цвет песка (Sandstein) п/э ведра по 5 л 

095406000   цвет песка (Sandstein) п/э ведра по  12,5 л 

095507000   цвет серого камня (Steingrau) п/э ведра по  2,5 л 

095505000   цвет серого камня (Steingrau) п/э ведра по 5 л 

095506000   цвет серого камня (Steingrau) п/э ведра по  12,5 л 

095307000   темно-коричневый (Havanna) п/э ведра по  2,5 л 
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095305000   темно-коричневый (Havanna) п/э ведра по 5 л 

095306000  темно-коричневый (Havanna) п/э ведра по  12,5 л 

096007000  земляной (Terra) п/э ведра по  2,5 л 

096005000   земляной (Terra) п/э ведра по 5 л 

096006000   земляной (Terra) п/э ведра по  12,5 л 

095907000   цвет песочного камня (Sandsteingelb) п/э ведра по  2,5 л 

095905000  цвет песочного камня (Sandsteingelb) п/э ведра по 5 л 

095906000   цвет песочного камня (Sandsteingelb) п/э ведра по  12,5 л 

095707000   цвет красного кирпича (Ziegelrot) п/э ведра по  2,5 л 

095705000   цвет красного кирпича (Ziegelrot) п/э ведра по 5 л 

095706000  цвет красного кирпича (Ziegelrot) п/э ведра по  12,5 л 

096307000   антрацит (Antrazit) п/э ведра по  2,5 л 

096305000  антрацит (Antrazit) п/э ведра по 5 л 

096306000   антрацит (Antrazit) п/э ведра по  12,5 л 

096207000   цвет серого бетона (Betongrau) п/э ведра по  2,5 л 

096205000  цвет серого бетона (Betongrau) п/э ведра по 5 л 

096206000   цвет серого бетона (Betongrau)  п/э ведра по  12,5 л 

096107000   синий базальт (Basaltblau) п/э ведра по  2,5 л 

096105000   синий базальт (Basaltblau) п/э ведра по 5 л 

096106000   синий базальт (Basaltblau) п/э ведра по  12,5 л 

 


