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Disbon 481 EP-Uniprimer
Водная 2-компонентная грунтовка на основе эпоксидной
твердой смолы для невпитывающих жестких подложек. Для
наружных и внутренних работ.

Описание продукта

Материал для придания адгезии. Наносится на твердые, невпитывающие поверхности.Область применения

Защита от коррозии железных, стальных и оцинкованных поверхностей.

Можно покрывать практически любыми 1- и 2-компонентными заключительными покрытиями (в
случае сомнений обработать пробный участок).

Не подходит для нанесения антикоррозионного покрытия на армированную сталь при
восстановлении бетона.

-       превосходная адгезия практически со всеми невпитывающими поверхностями,Свойства

-       применяется в качестве активной антикоррозионной защиты на железных, стальных и
цинковых поверхностях, очищенных от ржавчины

Водная 2-компонентная эпоксидная твердая смола.Связующее

1 кг, 5 кг, 10 кг комбинированная жестяная упаковкаУпаковка

Белый, светло-серый, темно-коричневый.Цвет

В прохладном, сухом месте, без мороза.Хранение

Срок хранения в оригинально закрытой упаковке минимум 1 год.

При хранении материала при низкой температуре перед применением хранить продукт при
температуре 20 оС.

■ Плотность: ок. 1,5 г/см3 

■ Толщина сухого слоя: ок. 35 мкм/100г/м2 

Технические параметры

Применение

Невпитывающие твердые поверхности такие, как глазаль, резопал, верцалит, колорпан,
керамическая плитка, ангобированный (глазурованный) необожженный кирпич, старые
полиуретановые, полиэфирные покрытия и покрытия на основе эпоксидной смолы, алюминий
(неанодированный), оцинкованные поверхности, необработанный вакуумный бетон, а также
панели Eterplan N без покрытия.

Подходящие подложки

На твердый ПВХ и покрытия Coil-Coating (покрытия на рулонном листовом металле) необходимо
нанести пробное покрытие и проверить адгезию. 

Не наносить материал на полиэтилен, полипропилен и анодированный алюминий.

Грунт
«Caparol» «Disbon 481»
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Поверхность должна обладать несущей способностью, иметь стабильную форму, быть сухой,
твёрдой, свободной от частиц,  пыли, масел, жиров, резиновых стружек и прочих разделяющих
веществ.

Загрязненные поверхности с несущей способностью (пыль, грязь и т.п.) необходимо
подготовить с помощью струи воды под напором таким образом, чтобы были полностью
удалены разделяющие вещества и вещества с содержанием силикона.

Подготовка подложки

Керамические покрытия после мокрой чистки необходимо почистить механическим способом с
помощью шлифовальной бумаги или материала до матового состояния.

Цинк и оцинкованные поверхности необходимо подготовить с помощью чистки или
дробеструйной обработки (Sweepstrahlen) в соответствии с указаниями инструкции BFS № 5.
При чистке оцинкованных поверхностей необходимо использовать шлифовальный материал.

Железные, стальные и цинковые поверхности с коррозией необходимо очистить от ржавчины
до металлического блеска (степень подготовки поверхности Sa 2 ½ в соответствии с DIN EN
ISO 12944, часть 4).

Подложки с содержанием асбеста (например, глазаль) можно чистить только в соответствии
TRGS 519.

Твердый ПВХ подготовить с помощью аммиачной промывки в соответствии с указаниями
инструкции BFS № 22.

Алюминий подготовить с помощью шлифования шлифовальным материалом и чистки
фосфорнокислыми чистящими средствами в соответствии с указаниями инструкции BFS № 6.

Добавьте отвердитель в сухую смесь. Интенсивно перемешайте с помощью медленно
вращающейся мешалки (прим. 400 об./мин.) до появления равномерного цветового тона без
разводов. Перелейте массу в другую емкость и ещё раз перемешайте.

Подготовка материала

Сухая смесь : отвердитель = 3 : 2 вес. долейСоотношение смешивания

Материал можно наносить кистью, валиком с коротким ворсом или безвоздушным
распылителем (0,016-0,018 дюйма, мин. 50 бар).

Метод нанесения

Нанести материал равномерным тонким слоем.Структура покрытия

При применении под тонкослойными лаками материал необходимо нанести методом
распыления.

Грунтование и покрытие панелей Eterplan N (этернит) необходимо произвести в соответствии с
указаниями производителя

При нанесении на невпитывающие поверхности ок. 120-170 г/м2.Расход

При нанесении методом распыления расход может быть больше.

Точные величины можно определить пробным путём на объекте.

При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 60% прим. 90 минут. При более
высокой температуре время применения сокращается, при более низкой температуре –
увеличивается.

Время применения

Указание:

Окончание времени применения визуально незаметно. Превышение времени применения
ведет к изменению степени глянца и цветового тона, а также к снижению прочности и адгезии с
подложкой. Следует избегать слишком большой толщины слоя (перерасхода). Во время сушки
и процесса отвердевания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Не применять под
толстослойными водными покрытиями.

Температура материала, циркуляционного воздуха и подложки минимум 10оС максимум 30 оС. 
Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура поверхности
всегда должна быть мин. на 3 °C выше температуры точки росы.

Условия применения

Время ожидания между рабочими процессами перед последующим нанесением водных
покрытий при температуре 20 оС должно составлять минимум 3 часа.

Срок простоя

Время ожидания между рабочими процессами перед последующим нанесением покрытий с
содержанием растворителей при температуре 20 оС должно составлять минимум 16 часов.

Последующее покрытие должно быть нанесено в течение 3 дней.

При более высокой температуре время ожидания сокращается, при меньшей температуре –
увеличивается.

При 20 °C  и 60% относительной влажности воздуха через 3 часа можно наносить водное
покрытие, через 16 часов – покрытие с содержанием растворителей. При более низкой
температуре водное покрытие можно наносить через 12 часов, покрытие с содержанием
растворителей через 48 часов.

Сушка/время сушки
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Во время процесса отвердевания (ок. 8 часов при 20 °C) необходимо беречь материал от
влаги, иначе может повредиться поверхность и снизиться адгезия

Сразу после использования и при длительных перерывах в работе промыть рабочие
инструменты чистой водой или теплой мыльной водой.

Чистка инструментов

Замечание

Основная масса:Указания для безопасного
применения

Продукт предназначен только для промышленного применения.

Ядовито для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное вредное
воздействие. Вызывает сильное раздражение глаз. Не допускать попадания в глаза, на кожу и
на одежду. Избегать высвобождения в окружающую среду. Использовать предписанные
защитные средства.

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: смыть большим количеством воды с мылом.

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: несколько минут аккуратно промывать водой. По возможности
удалить контактные линзы. Промывать глаза дальше.

Отвердитель:

Не допускать попадания в глаза, на кожу и на одежду. Избегать высвобождения в
окружающую среду. Использовать предписанные защитные средства.

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: смыть большим количеством воды с мылом.

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: несколько минут аккуратно промывать водой. По возможности
удалить контактные линзы. Промывать глаза дальше.

Содержит эпоксидные соединения. Может вызывать аллергические реакции.

Паспорт безопасности предоставляется по запросу профессиональных пользователей.

Сдавать в утилизацию только пустую упаковку.Утилизация

Остатки материала: основная масса должна застыть вместе с отвердителем, утилизировать как
отходы красок.Неотвердевшие остатки продукта относятся к категории особых отходов.

для данного продукта (кат. А/j): 140 г/л (2007/2010).Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

Этот продукт содержит макс. 90 г/л VOC.

RE 0Giscode

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех
подложек, встречающихся на практике.

Техническая консультация

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то
следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с
удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным
объектом.

Телефон: +49 61 54 71-71710

Факс:      +49 61 54 71-71711

Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de

Тел.:+7 495 660 08 49
Факс:+7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru

Центр обслуживания
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ThermoSan
Новая комбинация связующих на основе силиконовой смолы
с интегрированной структурой нано-кварцевой решетки для
чистых фасадов.

Описание продукта

ThermoSan защищает поверхность от воздействия грибков и водорослей. Следующий шаг в 
развитии концепта Caparol-Clean-Concept.

Краска с решающим преимуществом: органически соединенные нано-кварцевые структуры
образуют плотную, минерально-твердую трехмерную кварцевую решетку, защищающую от
грязи, и тем самым более длительное время сохраняют чистоту фасадов.

Область применения

Благодаря специальной комбинации связующих на основе силиконовой смолы получаются
водоотталкивающие фасадные покрытия с высокой пропускающей способностью водяного
пара на минеральных штукатурках и штукатурках на основе синтетических смол, с покрытием и
без покрытия.

ThermoSan подходит для всех традиционных покрытий композиционных теплоизоляционных
систем, покрытий из штукатурок на основе синтетической смолы, силиконовой смолы,
известковой и известково-цементной основе.

■ с консервирующей пленкой, защищающей от водорослей и грибков
■ щелочеустойчив, не омыляется
■ высокая пропускающая способность СО2
■ не образует плёнки, микропористый
■ перекрывает мелкие трещины
■ содержит специальные фотокаталитические пигменты

Свойства

Комбинация эмульсии силиконовой смолы и нового гибридного связующего на неорганическо-
органической основе.

Связующее

■ Стандарт: 12,5 л;
■ ColorExpress: 7,5 л и 12,5 л.

Упаковка

Белый.Цвет

ThermoSan колеруется вручную с помощью полнотоновых красок AmphiSilan. При колеровании
вручную смешайте требуемое количество краски, чтобы избежать различий цветового тона.

При заказе партии продукта одного цветового тона от 100 л колерование по запросу может быть
произведено на заводе.

ThermoSan ограниченно колеруется в установке ColorExpress во все ходовые оттенки цветовых
коллекций. Чтобы определить возможную ошибку при колеровании, перед применением
необходимо проверить точность цветового тона. На соприкасающиеся поверхности необходимо
наносить материал из одной партии.
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Сочные, интенсивные цветовые тона имеют более низкую укрывистость, поэтому при нанесении
краски этих цветовых тонов рекомендуется предварительно выполнить покрытие аналогичного,
укрывистого, пастельного тона на основе белого цвета. Может потребоваться второй
заключительный слой.

Устойчивость цветового тона в соответствии с инструкцией BFS № 26:
Класс: А
Группа: 1

Матовая G3.Степень глянца

В прохладном месте, но не на морозе.Хранение

согласно DIN EN 1062:Технические параметры

■ Максимальная величина зерна: < 100 мкм, S1 

■ Плотность: ок. 1,5 г/см3  
■ Толщина сухого слоя: 100-200 мкм, Е3 

■ Коэфициент диффузии, эквивалент
толщины слоя воздуха sd H 2 O:

< 0,14 м
(высокая), V1 

■ Водопроницаемость (w): < 0,1 [кг/(м2 ·ч0,5)]
(низкая), W3 

Применение

Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, без разделяющих веществ.Подходящие подложки

При наличии грибка или водорослей обработать поверхность струёй воды под напором с
соблюдением местных предписаний. Промыть поверхность продуктом Capatox или FungiGrund
и высушить.

Подготовка подложки

Новые и уже существующие теплоизоляционные композиционные системы в хорошем
состоянии с покрытиями из штукатурок на основе синтетической смолы, силиконовой
смолы, на известковой (Р Iс), известково-цементной основе (Р II) / минимальная
прочность при сжатии согласно DIN EN 998-1 1 Н/мм2:
Старые штукатурки почистить соответствующим образом (влажная читка). При чистке с
помощью струи воды под напором необходимо следить за тем, чтобы температура воды не
превышала 60оС, а давление 60 бар. После чистки дать поверхности хорошо высохнуть.
Нанести покрытие ThermoSan в соответствии с типом верхней штукатурки (см. указанные ниже
сведения для различных подложек).

Штукатурки растворных групп Р Iс, Р II и P III / минимальная прочность при сжатии
согласно DIN EN 998-1 1 Н/мм2:
Новые штукатурки можно покрывать после полного высыхания, как правило, через 2 недели
при 20оС и относительной влажности воздуха 65 % с добавлением 10 % AmphiSilan-Tiefgrund LF.
При неблагоприятных погодных условиях (дождь, ветер) необходимо соблюдать более
длительный период выдерживания. При нанесении дополнительного грунтовочного слоя
CapaGrund Universal снижается риск вымывания извести у щелочных верхних штукатурок
растворных групп Р Iс, Р II и P III, поэтому верхнюю штукатурку уже можно обрабатывать после
периода выдерживания 7 дней.
Старые штукатурки: Места подновления штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть.
Нормально впитывающие штукатурки можно сразу покрывать продуктом ThermoSan с
добавлением 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую
осыпь песка штукатурках рекомендуется грунтование с использованием продукта AmphiSilan-
Tiefgrund LF. На имеющих сильную осыпь песка, пылящих штукатурках необходимо грунтование
продуктом AmphiSilan-Putzfestiger.

Новые силикатные верхние штукатурки:
Нанести покрытие краской Sylitol NQG Fassadenfarbe.

Старые силикатные краски и штукатурки:
Прочные покрытия почистить механическим способом или струей воды под напором с
соблюдением местных, установленных законом предписаний. Непрочные, выветрившиеся
покрытия удалить шлифовальным инструментом, скребком и т.п. Нанести грунтовочный слой
AmphiSilan- Putzfestiger.

Волокнистые цементные плиты с асбестовыми волокнами и без них:
При нанесении покрытия на плиты с содержанием асбестовых волокон необходимо соблюдать
указания инструкции TRGS 519. Нанести грунтовочное покрытие в соответствии с нашей
технической информацией № 650 «Подложки и их предварительная обработка». Свободные
плиты обработать также по краям и с обратной стороны. На новые, сильно щелочные
волокнистые цементные плиты во избежание вымывания извести нанести грунтовочный слой
Disbon 481 EP-Uniprimer и для промежуточного покрытия разбавить ThermoSan 10% AmphiSilan-
Tiefgrund LF.

Краска
«Caparol» «Therm

oSan»
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Цементо-древесностружечные плиты:
Из-за высокой щелочности цементо-связанных ДСП во избежание вымывания извести
необходимо нанести грунтовочное покрытие продуктом Disbon 481 EP-Uniprimer и для
промежуточного покрытия разбавить ThermoSan 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF.

Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные штукатурками на основе
синтетических смол или силиконовой смолы:
Старые штукатурки очистить пригодными для этого методами. После влажной обработки дать
поверхности хорошо просохнуть перед дальнейшими работами.

Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными
красками:
Загрязненные, мелящиеся покрытия, при соблюдении соответствующих инструкций, промыть
струями напорной воды. Нанести грунтовочный слой ThermoSan с добавлением 10%
AmphiSilan-Tiefgrund LF. При другом способе очистки (смывание, чистка щетками,
опрыскивание) необходимо произвести грунтование продуктом AmphiSilan-Putzfestiger.

Покрытия, не обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными
красками или штукатурками на основе синт. смол:
Удалить без остатка пригодными для этого методами, например, механическим способом или
стравливанием и последующей промывкой струями горячей воды под высоким давлением, при
соблюдении соответствующих инструкций.
Нанести грунтовочный слой ThermoSan с добавлением 10% AmphiSilan-Tiefgrund LF. На
мелящиеся, имеющие осыпь песка, впитывающие поверхности нанести грунтовку AmphiSilan-
Putzfestiger.

Покрытия, не обладающие несущей способностью и выполненные минеральными
материалами:
Удалить без остатка путем шлифовки, очистки щетками, соскабливания, смывки струями
напорной воды при соблюдении соответствующих инструкций или иными пригодными для этого
методами. После влажной обработки дать поверхности хорошо просохнуть перед дальнейшими
работами. Нанести грунтовку AmphiSilan-Putzfestiger.

Кирпичная облицовочная кладка:
Покрытие можно наносить только на морозоустойчивый  камень или клинкерный кирпич без
инородных включений. Кладка должна быть сухой, без трещин и солей. Нанести грунтовочный
слой AmphiSilan-Putzfestiger. Если после нанесения промежуточного покрытия появляется
коричневое окрашивание, необходимо нанести заключительное покрытие безводной фасадной
краской Duparol.

Кладка из силикатного кирпича:
Покрытие можно наносить только на морозоустойчивый  кирпич, не содержащий красящихся
веществ, например песка, глины и т.п.  В соединительных швах не должно быть трещин.
Осыпающиеся поверхности почистить. Высолы очистить сухой щёткой. Необходимо соблюдать
указания инструкции BFS №2.
Нанести грунтовочный слой AmphiSilan-Tiefgrund LF.

Поверхности с высолами:
Удалить отложения солей сухим способом (счищая щетками). Нанести грунтовку Dupa-grund.
При нанесении покрытий на поверхности с высолами невозможно гарантировать
долговременную адгезионную прочность покрытия или предотвращение появления новых
отложений солей.Незначительные дефекты:

Незначительные дефекты: 
исправить с использованием фасадной шпатлевки Caparol Fassaden-Feinspachtel, а большие
изъяны (слой до 20 мм) — предпочтительнее с использованием Histolith Renovierspachtel.
Зашпатлеванные места загрунтовать. Необходимо соблюдать указания соответствующих ТИ.

Материал наносится кистью или валиком.Метод нанесения

Для безвоздушного нанесения краски ThermoSan мы рекомендуем использовать ThermoSan
Nespri-TEC для нанесения распылителем Nespri-TEC.

■ Грунтовочное и промежуточное покрытие наносится продуктом ThermoSan,
разбавленным макс. на 10% водой. При добавлении макс. 10% продукта AmphiSilan-
Tiefgrund LF в большинстве случаев можно отказаться от дополнительного грунтовочного
слоя.

■ Заключительное покрытие наносится продуктом ThermoSan, разбавленным макс. на 5%
водой. Между нанесением покрытий необходимо соблюдать время сушки минимум 12
часов.

Структура покрытия

ок. 150 – 200 мл/м2   за 1 слой на гладкой поверхности. На шероховатой поверхности расход
соответственно больше. Точный расход определяется при пробном нанесении на объекте.

Расход

Нижний предел температуры при нанесении и сушке:
+5оС окружающей среды и подложки.

Условия применения

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 2-3 часа поверхность
сухая от пыли, через 12 часов поверхность может подвергаться дальнейшей обработке. Полное
высыхание через 3 дня. При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха
нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

Сушка/время сушки
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После применения рабочие инструменты промыть водой. Чистка инструментов

Во избежание видимых наложений большие поверхности покрывать в технике «мокрое по
мокрому» в один приём. Не наносить на горизонтальные поверхности, подверженные
воздействию воды. Продукт можно наносить только на теплоизоляционные системы,
находящиеся в исправном состоянии. Если покрытие находится в плохом состоянии, мы
рекомендуем использовать восстанавливающую систему Capatect-Renovierungssystem для
теплоизоляционных композиционных систем. На теплоизоляционные композиционные системы с
полистирольной изоляцией нельзя наносить грунтовочные материалы с содержанием
растворителей, кроме AmphiSilan-Putzfestiger.

Замечание

При нанесении цветных покрытий величина яркости должна быть > 20.

ThermoSan содержит активные вещества против действия грибка и водорослей на фасадных
поверхностях. Запас активных веществ обеспечивает стойкую, ограниченную во времени
защиту, зависящую от условий на объекте, например, от объёма повреждений, влажности и т.
п., поэтому мы не может гарантировать предотвращение   появления грибка и водорослей на
длительное время. Для предварительной обработки поверхностей с грибковым или
водорослевым налетом после чистки можно использовать продукт FungiGrund вместо
OptiGrund E.L.F.

На покрытиях темных цветовых тонов механические нагрузки (царапание) могут вызвать
появление светлых полос (эффект письма). Это специфическое свойство всех матовых
фасадных красок.

На плотных, прохладных подложках или при обусловленных погодными условиями параметрах
сушки при воздействии влаги (дождь, роса, туман) вспомогательные материалы могут
оставлять на поверхности желтоватые / прозрачные, слегка глянцевые и клейкие следы
стекания. Эти вспомогательные материалы являются водорастворимыми и удаляются большим
количеством воды или после многократных сильных дождей. На качество высохшего покрытия
это не оказывает влияния. Если необходимо провести дальнейшую обработку покрытия,
вспомогательные материалы / подтеки необходимо предварительно смочить и через некоторое
время тщательно смыть. Необходимо выполнить дополнительное грунтовочное покрытие
продуктом CapaGrund Universal. При нанесении покрытия в подходящих климатических
условиях подтеков не образуется.

Следы подновления на поверхности зависят от многих факторов, их нельзя избежать (см.
инструкцию № 25).

Замечание

■ ThermoSan – водопроницаемость
■ ThermoSan – защита от водорослей и грибков
■ ThermoSan – эффективность пленочной консервации

Сертификаты

Вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное вредное
воздействие. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в желудок сразу
обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку, т.к. может быть повреждена флора
кишечника. Не допускать попадания остатков продукта в канализацию / сточные воды и в почву.
Наносить только кистью или валиком. При шлифовании использовать фильтр против пыли Р2. Во
время применения и сушки необходимо обеспечить тщательное проветривание. Нельзя есть,
пить и курить во время применения краски. При попадании в глаза и на кожу сразу тщательно
промыть водой.

Указания для безопасного
применения

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта необходимо сдать в пункт
сбора старых красок и лаков. отвердевшие остатки продукта утилизировать как строительные
отходы / отходы при сносе или как бытовые отходы.

Утилизация

для данного продукта (кат. А/с): 40 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 20 г/л ЛOC.Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

Гибридное связующее (органо-силикат / акрилат), силиконовая смола, диоксид титана, карбонат
кальция, силикаты, вода, вспомогательные средства для образования плёнки, добавки,
консерванты, пленочный консервант.

Декларация состава

См. в паспорте безопасностиПодробные информации

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех
подложек, встречающихся на практике.

Техническая консультация

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то
следует обратиться к нашим техническим специалистам. Мы с удовольствием предоставим Вам
подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Техническая информация F156R NOE
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Caparol Tiefgrund TB
Специальное средство для грунтовки, содержащее
растворитель, для наружных и внутренних работ.

Описание продукта

Специальное средство для грунтовки, предназначено для проведения наружных и внутренних
работ, при высыхании бесцветное.

Область применения

Применяется специально для гипсовых поверхностей. Для грунтовки и укрепления старых
штукатурок с песчаной осыпью, для поверхностей со смытыми или механически удаленными
старыми лакокрасочными покрытиями или для оснований, загрязненных остатками бумаги и
клея.

Не применяется на теплоизолирующих композиционных системах с полистирольной
теплоизоляцией и на штукатурках, содержащих полистирол. Не применять в помещениях, в
которых хранятся или производятся продукты питания.

■ Укрепляет основания,
■ Oбладает высокой проникающей способностью,
■ Обладает диффузионной и сорбционной способностью,
■ Щелочестойкoe,
■ При высыхании бесцветнoe.

Свойства

Раствор искусственной смолы.Связующее

1 л, 5 л, 10 л, 25 лУпаковка

В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.Цвет

■ Плотность: прибл. 0,8 г/см3 . Технические параметры

Применение

Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими.Подходящие подложки

Относительно пригодности для обработки различных оснований и их необходимых
предварительных подготовок следует учитывать нашу техническую информацию № 650
„Основания и их предварительная подготовка“.

Подготовка подложки

При необходимости разбавлять исключительно уайт-спиритом.Разбавление

В стандартном случае в неразбавленном виде. На рыхлых, пористых штукатурках покрытие
наносить дважды, методом «сырое по сырому».

Структура покрытия

На слабо впитывающих основаниях, в разбавленном виде, макс. с 20% уайт-спирита. Грунтовка
не должна образовывать цельных, блестящих пленок.
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В зависимости от впитывающей способности основания и степени разбавления - 150–300 мл/м2.
Точный расход и степень разбавления определяются путем пробного нанесения на объект.

Расход

Нижний температурный предел при обработке и сушке:
Можно производить обработку и на морозе, если основание сухое и свободно ото льда.

Условия применения

При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность готова к последующей
обработке не ранее, чем через 12 часов.
При более низких температурах следует соответственно соблюдать более продолжительное
время сушки.

Сушка/время сушки

Наносить Caparol-Tiefgrund TB с помощью кисти, хорошо втирая. Нанесение грунтовки
распылением с помощью безвоздушного распылителя (Airless).

Инструменты

Не применять распылители на сжатом воздухе.

Рабочие инструменты сразу после применения промыть уайт-спиритом или средством для
промывки кистей.

Чистка инструментов

Угол напыления: 60°
Форсунка: 0,029"
Давление при распылении: 50 – 60 бар

Нанесение безвоздушным
методом (Airless)

Не применять в чувствительных сферах без достаточной продолжительности времени сушки.
При применении Caparol-Tiefgrund TB внутри помещений от покрытия может исходить типичный
запах растворителя. В связи с этим следует позаботиться о хорошей вентиляции.
В чувствительных сферах применять не содержащий ароматических углеводородов и слабо
пахнущий AmphiSilan-Putzfestiger (см. техническую информацию №670).

Замечание

Совместимость с другими лакокрасочными материалами: 
Грунтовку Caparol-Tiefgrund TB  нельзя смешивать с другими материалами.

Замечание

Воспламеняема.Указания для безопасного
применения

Вредна для водных организмов, в водоемах может оказывать длительное вредное
воздействие. Вредна для здоровья человека: при проглатывании может вызвать повреждения
легких. Повторный контакт может привести к шершавости или трещинам на коже. Пары могут
стать причиной сонливости и помрачения сознания.

Не допускать попадания в руки детей. Емкости с продуктом следует хранить в хорошо
проветриваемом помещении, плотно закрытыми.

Продукт следует хранить на удалении от источников воспламенения. Не курить. Не вдыхать
пары/аэрозоль.

Избегать попадания в глаза или на кожу.
Не допускать попадания в канализацию, водоемы или в почву. При недостаточной вентиляции
использовать респиратор. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.  При
проглатывании может вызвать рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью,
предъявив врачу упаковку или этикетку от упаковки.

Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Тару с остатками продукта следует
сдавать на приемный пункт для старых лаков.

Утилизация

Для данной категории  (кат. A/h): 750 г/л (2010).
Этот продукт содержит макс. 730 г/л ЛОС.

Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

M-GF03Код продуктов ЛКМ

Раствор искусственной смолы, уайт-спирит, аддитивы.Декларация состава

В данном печатном издании не рассматриваются все основания, применяемые на практике, и
их обработка.
В случае обработки оснований, которые не включены в данную техническую информацию,
обращайтесь за консультациями к компании Caparol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания
Caparol будет рада дать консультацию по конкретным условиям объекта.

Техническая консультация

Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».Центр обслуживания

 

Техническая информация G651R NOE · Состояние на Декабрь 2011
Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель
(исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация
утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru
ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Tел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by
ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Tел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua
DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de

Грунт
«Caparol» «Tiefgrund TB»
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Amphibolin
Универсальная краска класса E.L.F. для покраски дома
внутри и снаружи. Фасадная и интерьерная краска нового
поколения.

Описание продукта
Многоцелевая фасадная и интерьерная краска с минимальными эмиссиями и без
растворителей для исключительной адгезии на практически всех основаниях.  
Для атмосферостойких покрытий снаружи на гладких и мелкофактурных подложках с высоким
защитным действием против агрессивных факторов внешней среды.

Универсальная краска для наружных работ на минеральных штукатурках растворных групп P II
и P III, бетона, керамического кирпича и облицовочной кладки, цементно-волокнистых плит,
несущих старых покрытий, оцинкованных оснований, твердого ПВХ, не строго сохраняющей
размеры древесины.
Предназначена для износостойких покрытий внутри помещений с высокой поверхностной
нагрузкой, копирующих фактуру покрытий, в особенности для высоконагружаемых покрытий на
стеклообоях Capaver, а благодаря высокой отражающей способности света для
слабоосвещенных коридоров, лестничных клеток, складских помещений, мастерских и
низкоуровневых гаражей. Хорошо моется водой и устойчива к дезинфицирующим средствам.

В школах, больницах, детских садах, в офисных зданиях, ресторанах, холлах, крытых
автостоянках  и т.д.

Область применения

■ С минимальной эмиссией, без растворителей;
■ Без активных мелящихся и матирующих субстанций;
■ Водоразбавляемая, экологичная, со слабым запахом;
■ Атмосферостойкая;
■ Класс влажного исстирания 1, соответствует DIN EN 13 300: очень износостойкая;
■ Укрывистость 2 класса при выходе 8 м2/л или 120 мл/м2;
■ Устойчивая к ливневым дождям, водоотталкивающая по DIN 4108;
■ Обладает высокой адгезией;
■ Не желтеет;
■ Щелочестойкая, при этом не омыляется;
■ Тонкослойная, копирует фактуру основания;
■ Пригодна для мытья и высокостойкая к водным бытовым, дезинфицирующим и чистящим

средствам;
■ Легко наносится;
■ Содержит специальные фотокаталитические действующие пигменты.

Свойства

100% чистый акрилат
Искусственная дисперсия по DIN 55945.

Связующее

■ Стандартный материал:  2,5 л, 5 л, 12,5 л
■ Для безвоздушного напыления Airfix:  25 л
■ Для системы ColorExpress:  1,25 л, 2,5 л, 5 л, 7,5 л, 12,5 л

Упаковка

Белый, красно-песчанныйЦвет
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Техническая информация F100R NOE

Amphibolin колеруется вручную полнотоновыми и колеровочными красками CaparolColor
(бывшие Alpinacolor) или AVA – Amphibolin. При применении на не впитывающих основаниях
таких как, твердый ПВХ или оцинковка добавлять не более 10% AVA или CaparolColor. При
колеровке краски вручную необходимо смешивать все требуемое количество материала
между собой во избежание отличий цветовых оттенков. При покупке от 100 литров и более в
одном оттенке возможна поставка материала заводской колеровки под заказ.

Amphibolin колеруется также машинным способом в системе ColorExpress во все популярные
цветовые коллекции. Для предотвращения возможных отклонений оттенков рекомендуется
перед применением проверять материал на точность соответствия требуемому тону. На
основаниях находящихся в одной плоскости применять материал только одной
производственной партии (см. чардж-номер на упаковке). Сочным интенсивным оттенкам
присуща ограниченная укрывистость. Поэтому при таких оттенках рекомендуется
предварительно наносить кроющее покрытие на белой базе заколерованной в наиболее
приближенный к финишному пастельный оттенок. Возможно потребуется второе кроющее
покрытие.

Светостойкость согласно памятки BFS №26:

■
■ Группа: 1 – 3, в зависимости от оттенка

Класс:  A

Шелковисто-матовая, G2Степень глянца

В прохладном месте, но не на морозе.Хранение

По DIN EN 1062:Технические параметры

■ Влажное истирание
(истираемость):

Класс 1 (высший) по DIN EN 13300: < 5 µм при
200 проходах щеткой.

■ Максимальная величина зерна: 100 µм, S1
■ Плотность: ок. 1,4 г/см3

■ Толщина сухого слоя: 50–100 µм, E2
■ Коэфициент диффузии, эквивалент

толщины слоя воздуха sdСО2:
> 50 m, C1 

■ Водопроницаемость (w): ≤0,1[кг/(м2ч0,5)] (низкая), W3
■ Паропроницаемость (sd):

Паропроницаемость (sd)
≥ 0,14 m–≤ 1,4 (средняя), V2
При колеровке
возможны незначительные отклонения в
технических данных.

Как показывают наши лабораторные испытания на стеклянных пластинах, благодаря
добавлению в Amphibolin усилителя влажной адгезии, даже при экстремальной водной нагрузке
не происходит разбухания связующего и предотвращается вспучивание покрытия и его отрыв.  

Замечание

На Foto 1 и Foto 2:                                                                         
образец слева: обычная дисперсионная краска 
образец справа: Amphibolin.

Применение
Основания должны быть прочными, сухими, без загрязнений и разделяющих субстанций.Подходящие подложки

Наружные поверхности:Подготовка подложки

Краска
«Caparol» «Am

phibolin»
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Минеральные штукатурки растворных групп P II и P III:
новым штукатуркам дать достаточно выстоять и покрывать их, как правило, через 2 недели при
высыхании при  температуре около 20°C и относительной влажности воздуха 65%. При
неблагоприятных погодных условиях вызванных, например, дождем и ветром, сроки высыханий
штукатурного слоя соответственно увеличивается. Посредством дополнительного грунтовочного
покрытия с помощью CapaGrund Universal снижается риск известковых высолов на
поверхность при применении штукатурок с повышенной щелочностью групп P II и P III, так что
покрытие может быть произведено через 7 дней.

Старые штукатурки: места ремонтного шпатлевания должны хорошо связаться и высохнуть.
Крупнопористые, впитывающие и имеющие легкую осыпь песка штукатурки прогрунтовать
OptiGrund E.L.F или CapaSol LF. Сильно впитывающие и мелящиеся основания прогрунтовать
Dupa-grund. Легкие минеральные штукатурки растворной группы P II покрыть материалами
серий Sylitol или AmphiSilan. 

Бетон:
бетонные основания с отложениями грязи или мелящим осыпающимся слоем очистить
механическим способом или напорными струями воды с соблюдением законодательных
предписаний. На слабо впитывающие и гладкие основания нанести грунтовочное покрытие
Amphibolin, разбавив максимум 5% воды. Сильно впитывающие основания прогрунтовать
OptiGrund E.L.F или CapaSol LF. Мелящиеся основания прогрунтовать Dupa-grund.

Цементно-волокнистые плиты без покрытия:
поверхностно уплотненные слабо впитывающие листы прогрунтовать Dupa-Haftgrund.
Обветшалые, имеющие осыпь песка и сильно впитывающие плиты прогрунтовать Dupa-grund.
Демонтированные плиты обработать полностью, включая канты и обратную сторону. При
покрытии асбестоцементных плит соблюдать предписания памятки  BFS №14. На новых
цементно-волокнистых плитах с высокой щелочностью для предотвращения последующего
выхода высолов произвести грунтовочное покрытие Disbon 481 EP-Uniprimer.

Цементно-волокнистые плиты с силикатными покрытиями, например стекло-плиты:
проверить покрытие на несущую способность. Нанести грунтовочное покрытие Disbon 481 EP-
Uniprimer. 

Цементно-стружечные плиты:
Ввиду высокой щелочности цементно-связанных древесно-стружечных плит должно быть
произведено грунтовочное покрытие для предотвращения известковых высолов Disbon 481 EP.

Несущие лакокрасочные покрытия:
Глянцевым поверхностям, лаковым и эмалевым покрытиям придать шероховатость.
Загрязненные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды, промыть 
вручную или очистить другим подходящим способом с соблюдением законодательных
предписаний. Нанести грунтовочное покрытие Amphibolin, разбавив максимум до 5% воды.

Несущие старые эластичные дисперсионные краски и покрытия, например, поверхности
покрытые системами материалов Cap-elast:
Загрязненные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды, промыть 
вручную или очистить другим подходящим способом с соблюдением законодательных
предписаний. Дать основанию хорошо высохнуть. Для покрытия таких оснований должен
применяться Amphibolin исключительно в белом цвете или в пастельных оттенках с индексом
светлости более 60.

Несущие штукатурки на основе искусственных смол:
Старые штукатурки очистить подходящим способом. Влажную очистку производить с
соблюдением законодательных норм, перед последующей обработкой поверхностям дать
хорошо высохнуть. Грунтовочное покрытие выполнить Amphibolin,  разбавив максимум до 5%
воды.

Эмали, лаки, дисперсионные краски и штукатурки на основе искусственных смол
утратившие несущую способность: 
удалить без остатка подходящим методом, например, механически или методом травления с
последующей очисткой напорными струями воды с соблюдением законодательных
предписаний. Произвести грунтовочное покрытие Amphibolin, разбавив максимум до 5% воды.
Сильно впитывающие мелящиеся основания прогрунтовать Dupa-grund.

Минеральные покрытия без несущей способности:
удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды с
соблюдением предписаний законодательных норм или другим подходящим способом. Перед
дальнейшей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Прогрунтовать Dupa-grund.

Непокрытая древесина без сохранения геометрических форм: 
у новой древесины удалить вышедшую на поверхность смолу и засмолки. Тропические
маслянистые породы древесины промыть нитрорастворителем. У старой древесины удалить
обветшалые слои до здоровой древесины. Влажность должна быть для твердых пород
древесины не более 12%, хвойных пород не более 15%. Грунтовочное покрытие нанести
Capalac Holz-Imprägniergrund. На склонную к пигментации древесину нанести промежуточное
изолирующее покрытие Capacryl Holz-IsoGrund.
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Оцинкованные основания:
Произвести очистку. Грунтовочное покрытие выполнить Amphibolin, разбавленной максимум до
5% воды. При цветных покрытиях на оцинкованных основаниях из-за воздействия высокой
влажности могут появляться белые высолы. Их следует удалить сухим способом и нанести
дополнительный слой Amphibolin.

Твердый ПВХ:
очистить и зашлифовать. Грунтовочное покрытие выполнить Amphibolin, разбавленной
максимум до 5% воды.

Полимерное покрытие Coil-Coating:
очистить аммиачным раствором с добавлением моющих средств. Грунтовочное покрытие
выполнить Amphibolin. Внимание: полимерные покрытия с содержанием силикона не
окрашиваются. В связи с тем, что на стройке это не всегда возможно установить, всегда
должно производиться пробное нанесение на предмет адгезии.

Керамическая и облицовочная кладка:
Для окрашивания пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или
клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам,
сухой и без высолов. Грунтовочное покрытие выполнить материалом Amphibolin, разбавленным
максимум до 5% воды. В случае выхода на поверхность после нанесения грунтовочного слоя 
коричневых пятен, финишное покрытие выполнить фасадной краской на растворителе Duparol.

Засоренные индустриальными газами или копотью основания:
окрашивать фасадной краской на растворителе Duparol.

Основания, пораженные грибками или водорослями:
окрашивать специальной фунгицидной и альгицидной краской Amphibolin-W.

Штукатурки или бетон с трещинами:
покрывать материалами серии Cap-elast.

Основания с высолами:
Высолы удалить щеткой сухим способом. Прогрунтовать Dupa-grund. При нанесении покрытий
на поверхности с высолами длительная адгезия не может быть гарантирована в связи с
возможностью повторных высолов, ухудшающих адгезию под окрасочным слоем.

Основания с дефектами:
мелкие дефекты зашпатлевать материалом Caparol Fassaden-Feinspachtel. Крупные дефекты до
20 мм отремонтировать материалом Histolith-Renovierspachtel. Зашпатлеванные участки
прогрунтовать.

Внутренние основания:

Пористый бетон:
нанести грунтовочное покрытие Capaplex, разбавив в соотношении 1:3 водой.

Минеральные штукатурки растворных групп P II и P III:
Прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью покрывать без
предварительной обработки. Крупнопористые, имеющие легкую осыпь песка, впитывающие
штукатурки прогрунтовать OptiGrund E.L.F или CapaSol LF.

Гипсовые штукатурки группы P IV:
Гипсовые штукатурки со спеками зашлифовать и обеспылить, нанести грунтовочное покрытие
Caparol-Tiefgrund TB.

Гипсоволокнистая плита:
Сильно впитывающие основания прогрунтовать материалом OptiGrund E.L.F или Caparol-Tief
grund TB.

Гипсокартон:
сошлифовать шпатлевочные наплывы и заусеницы. Мягкие участки гипсовой шпатлевки
закрепить с помощью Caparol-Tiefgrund TB. Листы с пигментными пятнами водорастворимых
ингредиентов прогрунтовать Caparol AquaSperrgrund. Следовать указаниям памятки BFS №12.

Бетон:
удалить возможные разделяющие вещества, такие как мелящие и осыпающиеся субстанции.

Предназначена для нанесения кисть, валиком или оборудованием безвоздушного напыления.
При нанесении методом напыления на слабо и не впитывающих основаниях нанести
грунтовочное покрытие материалом CapaGrund Universal.

Безвоздушное напыление
Угол напыления: 50°
Форсунка: 0,017 – 0,021"
Давление: 150 – 180 бар

Метод нанесения

Краска
«Caparol» «Am

phibolin»
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Техническая информация F100R NOE

Грунтовочное и промежуточное покрытие
выполнить Amphibolin разбавленной максимум 5 % воды.

Финишное покрытие
нанести Amphibolin в неразбавленном виде или разбавив максимум до 5 % воды. На
шероховатых основаниях для нанесения грунтовочного, промежуточного и финишного покрытия
разбавлять на 5% и хорошо раскатывать.

Структура покрытия

Ок. 120 мл/м2 на 1 слой на гладком основании. На шероховатых поверхностях соответственно
больше.

Расход

Точный расход определяется пробным нанесением.

Нижний температурный предел при обработке и высыхании:
температура воздуха и основания должна быть выше +5°C.

Условия применения

При +20°C и относительной влажности воздуха 65% через 4 – 6 часов высыхает на поверхности
и готова к последующей обработке, после 24 часов устойчива к дождю. Высыхает и способна
нести нагрузки примерно через 3 дня. При более низкой температуре и высокой влажности
время высыхания соответственно увеличивается.

Сушка/время сушки

Инструменты промыть водой сразу после применения.Чистка инструментов

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашенной поверхности
наносить методом «сырое по сырому» за один проход. Не предназначена для применения на
горизонтальных основаниях с водной нагрузкой. На шероховатых, фактурных подложках
снаружи рекомендуется из оптических соображений применять матовые фасадные краски типа
Muresko, Amphisil, AmphiSilan или Sylitol. При нанесении методом безвоздушного напыления
краску хорошо перемешать и пропустить через сито.

Замечание

Во время применения Caparol-Tiefgrund TB внутри помещений может исходить типичный запах
растворителя. В связи с этим предусматривать хорошую вентиляцию. В чувствительных сферах
применять не содержащий ароматических соединений и слабо пахнущий AmphiSilan-Putz
festiger. На фасадах, которые ввиду специфических объектных условий или из-за естественных
погодных условий подвержены большему нежели обычно воздействию влаги возникает
повышенный риск поражения грибками и водорослями. В связи с этим для подверженных
такому влиянию оснований мы рекомендуем наши специальные материалы ThermoSan,
Amphibolin-W или Duparol-W. Данные материалы содержат действующее вещество, которое
препятствует росту грибков и водорослей во времени.

В темных оттенках механическое воздействие приводит к появлению светлых следов на
поверхности (эффект письма). Это специфическое свойство всех матовых фасадных красок.

При плотных и прохладных основаниях или при замедленном высыхании в связи с погодными
условиями из-за влажной нагрузки (дождь, иней, туман) на поверхность покрытия могут
выходить в виде потеков пигментные или прозрачные, полуглянцевые и клеевидные
вспомогательные вещества. Вспомогательные вещества являются водорастворимыми и могут
быть удалены водой в достаточном количестве, например, самостоятельно после нескольких
обильных дождей. На качество высохшего покрытия это не будет оказывать негативного
влияния. Если все же должна быть произведена непосредственная переработка такого
основания, в таком случае выделения/ вспомогательные вещества предварительно увлажнить
и после короткого время воздействия смыть без остатка. Затем произвести дополнительное
грунтование материалом Grund Universal. При исполнении покрытия при подходящих
климатических условиях такие потеки не проявятся.

Замечание
■ Способность Amphibolin (E.L.F.) пропускать углекислый газ.
■ Яркость Amphibolin (E.L.F.)
■ Устойчивость Amphibolin (E.L.F.) к дезинфицирующим средствам

Сертификаты

Хранить в местах недоступных детям. Защищать глаза и кожу от попадания брызгав краски.
При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. Не вдыхать
образующийся туман при нанесении краскопультом. Не допускать попадания в канализацию,
водоемы и на почву.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки материала могут быть
утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие остатки материала могут быть
утилизированы как высохшие краски или как бытовой мусор.

Утилизация

Для продуктов данной категории A/с: 40 г/л с 2010 года. Этот продукт содержит менее 1 г/л
ЛОС.

Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, аддитивы,
консерванты.

Декларация состава

См. паспорт безопасности.Подробные информации

Техническая информация F100R NOE

Ввиду многообразия оснований и конкретных технических условий покраски на объекте в
данном печатном издании все они не могут быть оговорены. В случае обработки основания,
которое не включено в данную техническую информацию требуется обращаться за
консультациями к нам или к сотрудникам сбыта. Мы с удовольствием подробно
проконсультируем Вас по конкретным условиям объекта.

Техническая консультация

Перейти на сайте к ссылке «Контакты»Центр обслуживания

 

Техническая информация  F100R NOE · Состояние на Март 2012
Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель
(исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация
утрачивает силу.
ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru
ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Tел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by
ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Tел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua
DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de
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Техническая информацияCA654R NOE

CapaSol LF
Не содержащее растворителей, водоразбавляемое
специальное грунтовочное средство для наружных и
внутренних поверхностей.

Описание продукта

CapaSol LF – это непигментированное специальное грунтовочное средство на акриловой
основе с высокой проникающей способностью, применяемое для выравнивания минеральных
сильно или неравномерно впитывающих прочных наружных и внутренних поверхностей.
CapaSol LF идеально подходит для обработки пористых, впитывающих поверхностей, таких как
штукатурки, гипсокартонные плиты, необожжённый строительный кирпич, внутренние
поверхности из пористого бетона и кладка из силикатного кирпича.
Плотные, гладкие поверхности, например, чистые гипсовые штукатурки или гипсовые
строительные плиты, грунтуются продуктами Caparol-Tiefgrund TB или Caparol-Haftgrund.

Область применения

■ с приятным запахом,
■ обладает высокой проникающей способностью,
■ прост в применении,
■ укрепляет подложку.

Свойства

Модифицированная водная дисперсия синтетического материала.Связующее

10 л, 20 лУпаковка

В прохладном месте, но не на морозе.Хранение

■ Плотность: Около 1,0 г/см3 Технические параметры

Применение

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать
положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VОВ), часть С, DIN 18 363,
раздел 3.

Подходящие подложки

Для определения пригодности продукта для различных подложек обратитесь к нашей
технической информации № 650 «Подложки и их предварительная обработка».

Подготовка подложки

При необходимости разбавить водой макс. 2:1.Разбавление
Грунт

«Caparol» «CapaSol LF»
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В зависимости от впитывающей способности подложки материал наносится в неразбавленном
состоянии  или с разбавлением 1 частью воды, тщательно втирается до полного пропитывания
поверхности, при необходимости в технике «мокрое по мокрому», с помощью щётки или кисти.
При нанесении на сильно впитывающие поверхности CapaSol LF можно разбавить максимум
на 10% водой. При нанесении на слабо впитывающие внутренние поверхности можно
разбавить CapaSol LF 2 частями воды.
Нанесение валиком и распыление возможно только на поверхностях, для которых требуется
обычный грунтовочный адгезионный слой перед нанесением последующего покрытия.
После высыхания грунтовка не должна образовывать на поверхности глянцевую плёнку.
После применения рабочие инструменты сразу помыть водой.

Структура покрытия

В зависимости от способа нанесения, степени разбавления и впитывающей способности
поверхности 50 – 200 мл/м2.
Точный расход определяется пробным путем на объекте.

Расход

Нижний предел температуры при нанесении и сушке:
+5оС для окружающей среды и подложки.

Условия применения

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность может
подвергаться дальнейшей обработке через 12 часов. При более низкой температуре воздуха
нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.

Сушка/время сушки

При нанесении продукта густым слоем с помощью кисти или щётки достигается полное
укрепляющее действие.
Валики и распылители с высоким давлением менее пригодны для нанесения продукта.
Возможно нанесение безвоздушным распылителем Airless.

Инструменты

Распыление прибором Airless:
Угол распыления:                  60о

Распылитель:                         0,029”
Давление при распылении:  50 бар

Нанесение безвоздушным
методом (Airless)

CapaSol LF не пригоден для нанесения на горизонтальные поверхности, подвергающиеся
воздействию воды.

Замечание

Замечание

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не
вдыхать туман при распылении.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как
отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта – как отвердевшие краски или
бытовой мусор.

Утилизация

для данного продукта (кат. А/h): 30 г/л (2010).
Данный продукт содержит макс. < 1 г/л ЛОС.

Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

Смотрите паспорт безопасностиПодробные информации

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех
подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в
данной Технической информации, то следует обратиться к нашим сотрудникам технического
отдела. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с
конкретным объектом.

Техническая консультация

Перейдите на сайте к ссылке «Контакт».Центр обслуживания

 

Техническая информация CA654R NOE · Состояние на Декабрь 2011
Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель
(исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация
утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru
ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Tел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by
ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Tел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua
DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de
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Техническая информацияG655R NOE

CapaSol LF Konzentrat
Специальное, водоразбавляемое, непигментированное
средство для грунтовки, в концентрированном виде, для
наружных и внутренних работ.

Описание продукта

Специальное грунтовочное средство для выравнивания прочных, пористых подложек, с сильной
или неравномерной впитывающей способностью. Прекрасно подходит для обработки пористых,
впитывающих оснований, таких как штукатурки, необожжённые строительные кирпичи,
пористый бетон, природные строительные камни и гипсoкартонные плиты, а также бетон, легкий
бетон, цементсодержащие сухие смеси и шпаклёвочные массы Disbocret, цементные и
ангидритовые бесшовные полы.

Область применения

Все плотные, гладкие поверхности, такие как старые лакокрасочные покрытия или
строительные элементы из чистого гипса, должны грунтоваться, в зависимости от характеристик
оснований, либо средством Caparol-Tiefgrund TB, CapaGrund Universal, либо средством Caparol-
Haftgrund.

■ водоразбавляемое,
■ высококонцентрированное,
■ экологически чистое средство,
■ со слабым запахом,
■ чрезвычайно эффективное.

Свойства

Модифицированная, синтетическая дисперсия на водной основе.Связующее

10 лУпаковка

В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.Хранение

■ Плотность: прибл. 1,0 г/см3 Технические параметры

Применение

Основания не должны иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими.Подходящие подложки

Относительно пригодности для обработки различных оснований и их необходимых
предварительных подготовок следует учитывать нашу техническую информацию № 650
„Основания и их предварительная подготовка“.

Подготовка подложки

Разбавляется водой.Разбавление

На нормально впитывающих основаниях наносимый концентрат CapaSol LF Konzentrat
разбавить 3 – 4 частями воды.

Структура покрытия

Для грунтования очень сильно впитывающих поверхностей применять концентрат CapaSol LF
Konzentrat, разбавив его 4–5 частями воды, и при необходимости наносить его методом «сырое
по сырому», до полного впитывания.

Грунт
«Caparol» 

«CapaSol LF Konzentrat»
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В большинстве случаев одного покрытия грунтовкой будет достаточно.

Для грунтовки бетона, легкого бетона, поверхностей, обработанных растворами на основе
цементосодержащих сухих смесей и шпаклёвочных масс Disbocret, цементных и ангидритовых
бесшовных полов, концентрат CapaSol LF Konzentrat разбавить 2 частями воды.Грунтовка не
должна образовывать цельных, блестящих пленок.

В зависимости от цели применения, а также впитывающей способности и характеристик
основания – значение, лежащее в диапазоне прибл. 50–200 мл/м2.

Расход

Точный расход и степень разбавления определяются путем пробного нанесения на объект.

Нижний температурный предел при обработке и сушке: 
Температура воздуха и основания должна быть +5 °C.

Условия применения

При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 12 часов поверхность готова к
последующей обработке.

Сушка/время сушки

При более низких температурах следует соответственно соблюдать более продолжительное
время сушки.

Наилучший результат достигается при нанесении с помощью кисти или щетки, нанося материал
густым слоем и втирая его в поверхность. Нанесение валиком или методом безвоздушного
распыления (Airless) возможно, но менее пригодно.

Инструменты

Рабочие инструменты промыть водой сразу после применения.Чистка инструментов

Безвоздушное нанесение (Airless):
Угол напыления: 60°
Форсунка: 0,029"
Давление при распылении: 50 бар.

Нанесение безвоздушным
методом (Airless)

Концентрат CapaSol LF Konzentrat не подходит для нанесения на горизонтальные поверхности,
подвергаемые водяной нагрузке.

Замечание

Замечание

Хранить в местах, недоступных для детей.Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. Не вдыхать
образующийся туман при нанесении краскопультом.

Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву. Подробные сведения: см. паспорт
безопасности вещества.

Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки материала могут быть
утилизированы как отходы красок на водной основе, засохшие остатки материала могут быть
утилизированы как засохшие краски или как бытовой мусор.

Утилизация

Материалы данной категории (кат. A/h): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. < 1 г/л ЛОС.Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

M-GF01Код продуктов ЛКМ

Дисперсия искусственной смолы, аддитивы, вода, консервант.Декларация состава

В данном печатном издании не рассматриваются все основания, применяемые на практике, и
их обработка.

Техническая консультация

В случае обработки оснований, которые не включены в данную техническую информацию,
обращайтесь за консультациями к компании Caparol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания
Caparol будет рада дать консультацию по конкретным условиям объекта.

Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».Центр обслуживания

 

Техническая информация G655R NOE · Состояние на Декабрь 2011
Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель
(исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация
утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru
ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Tел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by
ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Tел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua
DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de
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Caparol AcrylFassadenfarbe
Матовая, водоразбавляемая краска для атмосферостойких
фасадных покрытий на минеральных основаниях.

Описание продукта

Для нанесения белых и цветных атмосферостойких фасадных покрытий на минеральные
подложки.

Область применения

■ Экологичная
■ Водоразбавляемая
■ Проста в применении
■ Атмосферостойкая
■ Водопроницаемость (класс 1 по DIN EN 1062)
■ Высокая паропроницаемость (класс 1 по DIN EN 1062)
■ Хорошая укрывистость (класс 3 по DIN EN 13300 при 7 м²/л)

Свойства

Дисперсия на основе синтетических смолСвязующее

База 1: 10 л.
База 3: 9.4 л. до колерования.

Упаковка

База 1: белая
База 3: прозрачная, применяется только после колерования

Цвет

Caparol AcrylFassadenfarbe может колероваться на машине с помощью автоматической
системы ColorExpress в светлые тона a также колеруется вручную обычными колеровочными
красками на дисперсионной основе (например, CaparolColor) или концентратами пигментов.

При самостоятельной колеровке смешивать сразу все количество материала, необходимое для
покраски поверхности, чтобы не было различных цветовых оттенков.

MатоваяСтепень глянца

В сухом, прохладном, защищенном от  мороза и прямых солнечных лучей месте.
Гарантийный срок хранения в закрытой оригинальной упаковке - 24 месяца.

Хранение

■ Плотность: ок. 1,55 г⁄см3 Технические параметры

После колерования возможны небольшие изменения технических данныхЗамечание
Краска

«Caparol»
 «AcrylFassadenfarbe»
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Применение

Минеральные основания как известково-цементные, цементные штукатурки, бетон, кирпич,
силикатный кирпич.

Подходящие подложки

Полностью удалите мох, растения, обветшалые покрытия и отложения грязи с помощью
напорных водяных струй или путем сухой механической очистки.
После очистки подложка должна быть прочной, чистой, свободной от разделяющих веществ и
обладать несущей способностью.

Подготовка подложки

Штукатурки растворных групп P II и P III:
Новые штукатурки оставить необработанными в зависимости от погоды на 2-4 недели.
Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и просохнуть.
На пористых, впитывающих штукатурках с легкой осыпью песка провести грунтование
материалом CapaSol LF.
На мелящихся штукатурках со сильной осыпью песка грунтовать материалом Dupa-grund.

Бетон:
Поверхности очистить от загрязнений и осыпи песка соответствующим способом: механическим
или с помощью струй горячей воды под давлением с соблюдением всех предписаний.
На слабо впитывающих, а также на гладких поверхностях применяется грунтовочная краска
CapaGrund Universal. На впитывающих поверхностях применяется CapaSol LF, на слегка
мелящиеся покрытиях - Dupa-grund. 

Клинкерный кирпич:
Для покраски пригоден только морозостойкий клинкерный кирпич без чужеродных вкраплений.
Кладка должна быть сухая, без высолов и трещин по швам. Грунтовочное покрытие выполнить
CapaSol LF, лучше Dupa-grund.

Обладающие несущей способностью поверхности с водно-дисперсионными
покрытиями:
Гладкие прочные лакокрасочныепокрытия с глянцем предварительно затереть до
шероховатости. Загрязненные мелящие старые покрытия очистить струями воды под
давлением с соблюдением предписаний.
Нанести предварительное покрытие краской Caparol AcrylFassadenfarbe, разбавленной не
более чем на 10 % водой или грунтовочную краску Capagrund.
При чистке вручную или иным пригодным методом предпочтительнo грунтовать материалом
Dupa-grund.

Не обладающие несущей способностью минеральные краски:
Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим
подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию
хорошо высохнуть. Грунтовать материалом Dupa-grund.

Поверхности с высолами: 
Солевые выделения удалить в сухом виде с помощью щетки. Применять грунтовку Dupa-grund.
При работе с поверхностями данного типа нельзя гарантировать долговечность покрытия, так
как возможны  повторные появления солевых отложений и вследствие этого нарушения
сцепления покрытия с подложкой.

Устранение мелких дефектов:
Небольшие дефекты зашпатлевать грунтовкой Capalith Fassadenfeinspachtel P. Крупные дефекты
до 20 мм отремонтировать с помощью шпатлевки Capalith Fassadenspachtel P. На участках, где
применялась шпатлевка, нанести грунтовку CapaSol LF.

Наносить кистью или валиком, или методом безвоздушного распыления (Airless).Метод нанесения

При необходимости разбавить не более чем 5% воды.Разбавление

Грунтовочное покрытие:
CapaSol LF

Структура покрытия

Промежуточное покрытие:
Caparol AcrylFassadenfarbe, разбавленный макс. 10% воды.

Завершающее покрытие:
Caparol AcrylFassadenfarbe, разбавленный макс. 5% воды.

Ок. 150 мл/м² на рабочий проход на гладкой подложке. На шероховатых поверхностях расход
соответственно увеличивается.
Точный расход краски определяется путем нанесения пробного покрытия.

Расход

Минимальная температура при применении:
+ 5°С на подложке и в окружающем воздухе.

Условия применения

При температуре +20°С и относительной влажности 65% 
через 4-6 часов покрытие сухо на поверхности и возможна дальнейшая обработка.
Полностью высохшим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится через 3 дня.
При более низких температурах и более высокой относительной влажности сроки просушки
соответственно увеличиваются

Сушка/время сушки
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Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности
материал следует наносить за один проход методом «мокрый по мокрому». Не наносите краску
на горизонтальные поверхности, подвергающиеся водным нагрузкам.

Замечание

Замечание

Продукт следует хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу
промойте их водой. Не вдыхать «туман» при распылении. Не допускайте попадания продукта в
водоемы. Более подробная информация указана в паспорте безопасности продукта.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

В утилизацию сдавать только пустые ведра. Жидкие отходы можно утилизировать как краски на
водной основе. Остатки краски в отвердевшем виде подлежат переработке в качестве
строительных или бытовых отходов.

Утилизация

для продуктов данной категории A/c: 40 г/л (2010г.). Данный продукт содержит менее 15 г/л
ЛОС.

Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, аддитивы,
консерванты.

Декларация состава

Тел.:+7 495 660 08 49
Факс:+7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru

Центр обслуживания

 

Техническая информация CP020R NOE · Состояние на Июль 2017
Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель
(исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее
новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная,  д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru  E-Mail: daw@daw-se.ru
ИУП "Диском", BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4B АПК в районе Аэропорта «Брест»,тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by
ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Tел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85   Internet: www.caparol.ua   E-mail: info@caparol.ua
SIA DAW Baltica Mellužu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrunis: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv  E-pasts: info@daw.lv

Краска
«Caparol»

 «AcrylFassadenfarbe»
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Sylitol 111 Konzentrat 
Средство для грунтовки и разбавления, для наружных и
внутренних работ.

Описание продукта

Для укрепления минеральных оснований и выравнивания впитывающей способности сильно
или неравномерно впитывающих поверхностей, а также для разбавления фасадных красок
Sylitol, фасадных штукатурок Sylitol, красок Sylitol для внутренних работ и финишных покрытий
Capatect-SI. Не подходит для красок на чисто-силикатной основе. Для Sylitol-NQG применяйте
концентрат Sylitol-NQG.

Область применения

■ водоразбавляемый;
■ хорошая глубина проникновения;
■ концентрирован;
■ без растворителей.

Свойства

Жидкое калиевое стекло с органическими стабилизаторами согласно стандарту DIN 18 363
абзац 2.4.1.

Связующее

2,5 л, 10 лУпаковка

Прозрачный.Цвет

В прохладном месте, но не подверженном воздействию заморозков.Хранение

Вскрытые упаковки следует хранить хорошо закрытыми. Материал хранить только в
пластиковой таре. Стабильность при хранении ок. 12 месяцев.

■ Плотность: прибл. 1,1 г/см3 Технические параметры

Применение

Основания должны обладать несущей способностью, не иметь загрязнений, разделяющих
субстанций и быть сухими.

Подходящие подложки

Вид подготовки основания зависит от имеющегося основания и его свойств. Эта операция
описывается в материалах Sylitol, применяемых в последующем, или в разделе по Capatect-SI-
Finish. Учитывайте соответствующую действующую техническую информацию.

Подготовка подложки

Для использования в качестве разбавителя учитывайте данные, содержащиеся в
соответствующей технической информации, разбавляемого материала Sylitol, или Capatect-SI-
Finish. Для использования в качестве грунтующего средства или средства для блокировки
преждевременного и быстрого высыхания («сгорания») последующего слоя, раствор,
состоящий из 2 частей концентрата Sylitol и 1 части воды, наносится на основание, до полной
его пропитки, методом «сырое по сырому». Нанесение осуществляется втиранием щёткой или
кистью.

Структура покрытия
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Меры по защите смежных поверхностей: 
Следует тщательно защитить поверхности, смежные с окрашиваемой, в частности, такие как
лаковые покрытия, клинкер, натуральный камень, металл и натуральную или покрытую лазурью
древесину. Брызги следует сразу же смыть чистой водой. При сильном ветре подмостки
следует укрыть тентом.

В зависимости от впитывающей способности и структуры основания - прибл. 100–350 мл/м2 
(разбавленное водой в соотношении 2 : 1).

Расход

Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Нижний температурный предел при обработке:
Температура воздуха и основания должна быть порядка +8 °C.

Условия применения

При 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 12 часов поверхность высыхает и
готова к последующей обработке. При более низкой температуре и высокой влажности время
высыхания соответственно увеличивается.

Сушка/время сушки

Рабочие устройства и инструмент после применения сразу промыть водой, при необходимости
использовать моющие средства. Во время перерывов в работе инструменты следует погрузить
в грунтовку/краску или в воду.

Чистка инструментов

Не производить обработку под прямым солнечным излучением, дождем, чрезвычайно высокой
влажности воздуха (сырости, образующейся при конденсации тумана) или сильном ветре.

Замечание

При необходимости следует укрыть подмостки  сетчатым тентом. Проявлять осторожность при
опасности заморозков. Неподходящими в качестве оснований для нанесения являются
лакокрасочные покрытия, основания с высолами, полимерные материалы и древесина. Не
подходит для горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды. На
поверхностях с малым уклоном проследить за тем, чтобы был обеспечен безупречный сток
воды.

Совместимость с другими лакокрасочными материалами: 
Совместим только с продуктами на основе силикатных дисперсий. Концентрат Sylitol 111 нельзя
смешивать с другими материалами.

Замечание

Хранить в местах, недоступных для детей. Защищать глаза и кожу от попадания брызг краски.Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. Не вдыхать
образующийся туман при нанесении краскопультом.

Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву.

Во вторичную переработку сдавать только пустую бочкотару. Жидкие остатки материала могут
быть утилизированы как отходы красок на водной основе, засохшие остатки материала могут
быть утилизированы как засохшие краски или как бытовой мусор.

Утилизация

Для продуктов данной категории A/а: 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 1 г/л ЛОС.Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

M-SK01Код продуктов ЛКМ

Жидкое калиевое стекло, дисперсия на основе акриловой смолы, вода, добавки.Декларация состава

В данном печатном издании не рассматриваются все виды оснований, применяемые на
практике, и их обработка.
При обработке основания, не включенного в данную техническую информацию, обратитесь за
консультациями в компанию Caparol или к сотрудникам службы сбыта. Компания Caparol будет
рада предоставить консультацию по конкретным условиям объекта.

Техническая консультация

Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».Центр обслуживания
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Sylitol-Finish
Для погодоустойчивых покрытий на силикатной основе.

Описание продукта

Краски Sylitol являются материалами для покрытий, готовыми к нанесению, на силикатной
основе, которые содержат в качестве вяжущего вещества жидкое калиевое стекло с
органическими стабилизаторами и подходят для покрытий поверхностей фасадов. Фасадные
краски Sylitol соответсвуют по своему составу стандарту DIN 18363, абз. 2.4.1.

Область применения

Краски Sylitol образуют покрытия, стойкие к атмосферным воздействиям, обладают хорошей
кроющей способностью, высокой степенью белизны, светостойкой пигментацией и высокой
степенью диффузии. Краски Sylitol  хорошо подходят для покрытий на неокрашенных
минеральных штукатурках, прочных природных строительных камнях без высолов, наружных
зонах кирпичной кладки из силикатного кирпича и песчаника, и для восстановления старых
несущих силикатных красок и штукатурок.

■ атмосферостойкая;
■ обладает сорбционной способностью;
■ пропускающая CO2;
■ с удвоенным окремнением – усиленная кварцем;
■ хорошая адгезия, благодаря окремнению с минеральными подложками;
■ очень легко наносится;
■ невоспламеняемая, A2 согласно стандарту DIN 4102 (фасадные краски Sylitol)

Свойства

■ Фасадная краска Sylitol-Finish: база 1 - 10 л; база 3 - 9,4 лУпаковка

Фасадная краска Sylitol-Finish:  Фасадная краска Sylitol-Finish колеруется  машинным
способом в системе ColorExpress во все популярные цветовые коллекции. Для предотвращения
возможных отклонений оттенков рекомендуется перед применением проверять материал на
точность соответствия требуемому тону. На основаниях находящихся в одной плоскости
применять материал только одной производственной партии (см. чардж-номер на упаковке). 
Сочным интенсивным оттенкам присуща ограниченная укрывистость. Поэтому при таких
оттенках рекомендуется предварительно наносить кроющее покрытие на белой базе,
заколерованной в наиболее приближенный к финишному пастельный оттенок. Возможно
потребуется второе кроющее покрытие.

Цвет

Светостойкость цветовых оттенков согласно памятки BFS № 26:

Класс: B      Группа: 1

Матовая, G3Степень глянца

В прохладном месте, не подверженном воздействию заморозков.Хранение

Вскрытые упаковки следует хранить хорошо закрытыми. Хранить материал только в
пластиковой упаковке.

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке: 12 месяцев.

По стандарту DIN EN 1062:Технические параметры

Кр
ас

ка
«C

ap
ar

ol
» 

«S
yl

ito
l F

in
is

h»



26

Техническая информация F195R NOE

■ Максимальная величина зерна: < 100 мкм, S1 

■ Плотность:Плотность Sylitol-Fassadenfarbe: прибл. 1,5 г/см3 

Sylitol-Finish: прибл. 1,5 г/см3 

■ Толщина сухого слоя: 100–200 мкм, E3
■ Водопроницаемость (w):
Водопроницаемость (w)

Sylitol-Fassadenfarbe: ≤ 0,07 [кг/(м2  · час0,5)]
(низкая), W3 ; 
Sylitol-Finish: ≤0,1 [кг/(м2  · час0,5)] (низкая), W3 . 

Концентрат Sylitol-Konzentrat 111Дополнительные продукты

Sylitol-Minera

Sylitol-Compact

Применение

Фасадная краска Sylitol-Fassadenfarbe: 
Усиленная силоксаном.
Материал покрытия на силикатной основе для необычайно стойких к мелению,
высокоукрывистых фасадных покрытий с высокой  устойчивостью к кислым реагентам,
содержащимся в атмосфере, и обладающим вредным воздействием на покрытия. Особенно
хорошо подходит для реставрации старых построек, исторических объектов, минеральных
теплоизолирующих штукатурок, а также наружных зон кирпичной кладки из силикатного
кирпича и песчаника.

Фасадная краска Sylitol-Finish: 
Модифицированнся дисперсионная силикатная краска для колеровки машинным способом в
системе ColorExpress, для цветных, матовых, высокоукрывистых покрытий на минеральных
штукатурках и лакокрасочных покрытиях.

Основания должны быть прочными, чистыми, сухими и без разделяющих субстанций.Подходящие подложки

Чтобы получить покрытия, равномерные по цветовым оттенкам, следует отрегулировать
равномерность впитывающей способности основания. Поверхности штукатурок, получаемых
набрызгом и штукатурок с начёсом после грунтовки, осуществляемой с раствором Sylitol-
Konzentrat 111/вода, разбавленных в соотношении 2 : 1, требуют нанесения промежуточного
слоя, выравнивающего структуру и выполняемого средством Sylitol-Minera с использованием
наката роликом. На поверхности штукатурок, прошедших фазу многочисленных исправлений и
покрытых небольшими трещинами, требуется нанесение от 1-го до 2-х затягивающих
промежуточных слоев, осуществляемых с использованием средства Sylitol-Minera.

Подготовка подложки

На гладких поверхностях нанесение покрытия на основе Sylitol-Minera рекомендуется
выполнять при помощи щетки, а на шероховатых поверхностях – при помощи валика.  Во
избежание образования заметных стыков при обработке больших площадей следует
использовать достаточное количество маляров, а нанесение осуществлять методом «сырое по
сырому» за один проход. При использовании материала, колеруемого самостоятельно, для
предотвращения получения различия в цветовых оттенках, рекомендуется сразу смешивать
друг с другом общее требуемое количество краски.

Новые штукатурки растворных групп P Ic, P II и P III: 
Новые штукатурки следует покрывать, как правило, через 2 недели, при температуре около
20 °C и относительной влажности воздуха 65 %, после достаточной их выдержки.При
неблагоприятных погодных условиях, вызванных, например, дождем и ветром,
продолжительность сушки штукатурного слоя соответственно увеличивается.

Мелящиеся штукатурки: 
На поверхностях с мелением, или на поверхностях с так называемым омеленным слоем,
снижающим адгезию, следует провести его удаление флюатированием с использованием
продукта Histolith® Fluat, а затем промыть поверхность.

Штукатурки со спекшейся коркой: 
Спекшуюся корку, распознаваемую по ее слабоблестящей поверхности, следует удалить
флюатированием с использованием продукта Histolith® Fluat, а затем промыть поверхность.

Устранение дефектов штукатурки:
При устранении открытых трещин и ремонте поврежденных поверхностей штукатурки следует
обратить внимание на то, чтобы ремонтный раствор соответствовал по своему типу и структуре
старой штукатурке.

Для ремонта штукатурки особенно хорошо подходят готовые сухие строительные растворы на
основе трассо-известково-цементного состава. Места, где было проведено исправление
дефектов, должны перед окраской хорошо связаться и просохнуть. Все отремонтированные
участки следует покрыть флюатированием продуктом Histolith® Fluat и промыть. При этом
следует обратить внимание на то, чтобы  флюатирование выходило на 1-2 ширины кисти за
участок ремонта. На больших участках, где необходимо устранить дефекты штукатурки, следует
всегда флюатировать всю поверхность (старая и новая штукатурка), а затем промывать ее.

Краска
«Caparol» 

«Sylitol Finish»
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Старые минеральные покрытия: 
Прочно сцеплённые старые лакокрасочные покрытия следует очищать сухим или влажным
способом.
Лакокрасочные минеральные покрытия, тронутые временем, и более не обладающие прочным
сцеплением, удаляются сошлифовыванием, соскребанием или стравливанием, а вся
поверхность после этого хорошо промывается струей воды. Нанесение грунтовки
осуществляется концентратом Sylitol-Konzentrat 111, с разбавлением водой в соотношении 2 : 1.

Старые покрытия на основе дисперсионных красок, не обладающие несущей
способностью: 
Удалить без остатка подходящим методом, например, механически или методом стравливания
с последующей очисткой струей горячей воды под давлением, с соблюдением местных
предписаний. 
Протравленные, не впитывающие основания прогрунтовать средством Sylitol-Minera.
Протравленные, сильно впитывающие основания прогрунтовать упрочняющей грунтовкой
Sylitol-Konzentrat 111, разбавив ее в соотношении 2 : 1 водой. Промежуточное покрытие
производится средством Sylitol-Minera.

Старые матовые покрытия на основе дисперсионных красок, обладающие несущей
способностью: 
Удалить загрязнения и легкое меление струей воды под давлением, или другим подходящим
методом, с соблюдением законодательных предписаний.  Промежуточное покрытие
производится средством Sylitol-Compact. 

Штукатурки с песчаной осыпью на поверхности: 
Произвести обработку поверхности щеткой, насухую, а затем промыть всю площадь струей
воды под давлением, с соблюдением законодательных предписаний. 

Старые прочные штукатурки растворных групп P Ic, P II и P III: 
Загрязненные поверхности очистить вручную или машинным методом, с соблюдением
законодательных предписаний, например, струей воды под давлением или водяной струей
высокого давления с добавкой песка. Очистка с использованием водяной струи высокого
давления с добавкой песка возможна только для штукатурок растворных групп PII и PIII:
Штукатурки, имеющие повреждения водорослями или грибками, следует очистить струей воды
под давлением, с соблюдением законодательных предписаний, и обработать в соответствии с
инструкцией, средством Capatox. При необходимости использовать специальную краску с
фунгицидом и альгицидом типа ThermoSan.

Штукатурки теплоизоляционных систем на минеральной и силикатной основе: 
Загрязненные поверхности и поверхности, поврежденные водорослями, очистить струей воды
под давлением, с соблюдением законодательных предписаний, с небольшим давлением, при
необходимости с применением чистящего средства. Не предпринимать механической очистки.
Штукатурки, имеющие повреждения водорослями или грибками, обработать средством
Capatox, в соответствии с инструкцией. При необходимости произвести покрытие специальной
краской с фунгицидом и альгицидом типа ThermoSan.

Кладка из силикатного кирпича:
Для окрашивания подходят только кладка из морозостойкого кирпича без чужеродных
включений и пигментных вкраплений, таких как песок или глина. Швы должны быть выполнены
без трещин и не должны содержать никаких герметиков или других субстанций, снижающих
адгезию. Высолы удалить сухим способом с помощью щетки.
Все поверхности с мелением, или поверхности с так называемым омеленным слоем, следует
обработать с использованием средства Histolith® Fluat, а затем промыть поверхности.
Состыковки с кровлей, окнами и полом должны быть выполнены в соответствии с директивами
союза производителей силикатного кирпича.  

Обработка кладочных камней:
Природные строительные камни должны быть прочными, сухими и освобождены от всех
высолов и разрушений. Природные строительные камни , имеющие на поверхности следы
выветривания и разрушений, должны быть укреплены перед нанесением краски многократной
обработкой средством Histolith® Steinfestiger. Загрязненные камни очистить струей воды под
давлением, с соблюдением законодательных предписаний.  Ремонт поверхности камней
следует производить не штукатурным раствором, а материалами, являющимися заменителями
камней. Места, где было проведено исправление дефектов, должны быть хорошо связаны, а
перед окрашиванием обработаны флюатированы и промыты.

Поднимающаяся влажность:
Фасадные покрытия разрушаются из-за поднимающейся влажности. Длительная защита
покрытия достигается за счет создания горизонтального уплотнения. Хорошую и длительную
защиту покрытия обеспечивает применение системы санирования, например, программа
Histolith® Trass-Sanierputz.
Особое преимущество на старых зданиях дает создание зон просушки и вентилирования за
счет заполнения слоем гравия в гравийном фильтре между цоколем и почвой.

■ Sylitol-Fassadenfarbe наносится валиком, кистью или распылителем.
■ Sylitol-Finsh, как финишное покрытие, наносится валиком или кистью.

Метод нанесения
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Безвоздушное нанесение: 
Угол напыления: 50° 50°
Форсунка: 0,025–0,031"
Давление при распылении: 150 – 180 бар
При нанесении методом безвоздушного напыления краску хорошо перемешать и пропустить
через сито.

Обработка: Структура покрытия

Фасадная краска Sylitol.
На штукатурках со слабым и равномерным впитыванием, прочных силикатных покрытиях, на
прочных природных камнях, без высолов и разрушений, заменителях камней и лицевой кладке
из силикатных кирпичей: 
После соответствующей предварительной обработки нанести грунтовку, состоящую из смеси из
двух частей фасадной краски Sylitol и одной части концентрата Sylitol-Konzentrat 111. Финишное
покрытие осуществляется концентратом Sylitol-Konzentrat 111, разбавленным максимум на 5%.
На стенах, подвергающихся сильной ветровой нагрузке, рекомендуется нанесение
дополнительного промежуточное покрытия средством Sylitol-Minera.

На штукатурки, сильно и неравномерно впитывающие, штукатурки с песчаной осыпью, а также
старые прочнодержащиеся силикатные покрытия:  
После соответствующей предварительной обработки нанести грунтовку, состоящую из смеси из
двух частей концентрата Sylitol-Konzentrat 111 и одной части воды. Покрытие наносить
втиранием щеткой. Для сильно впитывающих штукатурок покрытие наносить дважды методом «
сырое по сырому». Промежуточное покрытие осуществляется концентратом Sylitol-Konzentrat
111, разбавленным максимум на 5%. Финишное покрытие осуществляется неразбавленным
концентратом или концентратом Sylitol-Konzentrat 111, разбавленным максимум на 5%.  

Финишное покрытие Sylitol-Finish:
На штукатурках со слабым и равномерным впитыванием, на лицевой кладке из силикатных
кирпичей и на грунтуемых основаниях: 
Грунтовка осуществляется после соответствующей предварительной обработки средством
Sylitol-Finish , разбавленным максимум на 10 % средством Sylitol-Konzentrat 111. Финишное
покрытие осуществляется концентратом Sylitol-Konzentrat 111, разбавленным максимум на 3%.

На штукатурки, сильно и неравномерно впитывающие, штукатурки с песчаной осыпью:  
После соответствующей предварительной обработки нанести грунтовку, состоящую из смеси из
двух частей концентрата Sylitol-Konzentrat 111 и одной части воды. Покрытие наносить
втиранием щеткой. Для сильно впитывающих штукатурок покрытие наносить дважды методом «
сырое по сырому». Промежуточное покрытие осуществляется концентратом Sylitol-Konzentrat
111, разбавленным максимум на 10 %. Финишное покрытие осуществляется концентратом
Sylitol-Konzentrat 111, разбавленным максимум на 3%.

Фасадная краска Sylitol-Finish: прибл. 150–200 мл/м2 на один проход на гладких основаниях.
На шероховатых основаниях расход будет соответственно больше.

Расход

Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Нижний температурный предел при обработке и высыхании: 
Температура воздуха и основания должна быть порядка +8 °C.

Условия применения

Продолжительность сушки между отдельными нанесениями краски и покрытием:
При 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % следует выждать 12 часов между
отдельными окрашиваниями, через 24 часа они становятся стойкими к дождю. При более
низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Сушка/время сушки

Рабочие устройства и инструменты после применения сразу промыть водой, при необходимости
использовать моющие средства. Во время перерывов в работе инструменты следует погрузить
в краску или в воду.

Чистка инструментов

Не производить обработку под прямым солнечным излучением, дождем, чрезвычайно высокой
влажности воздуха (сырости, образующейся при конденсации тумана) или сильном ветре. При
необходимости следует укрыть подмостки  сетчатым тентом. Проявлять осторожность при
опасности заморозков. Неподходящими в качестве оснований для нанесения являются
лакокрасочные покрытия, основания с высолами, полимерные материалы и древесина. Не
подходит для горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды. На
поверхностях с малым уклоном проследить за тем, чтобы был обеспечен безупречный сток
воды. При наличии темных оттенков механическое воздействие приводит к появлению светлых
следов (царапин) на поверхности. Это является свойством, специфичным для всех матовых
фасадных красок.

Замечание

Краска
«Caparol» 

«Sylitol Finish»
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На плотных, холодных основаниях или при замедлении просыхания, обусловленного погодными
условиями, на поверхности покрытия могут возникнуть желтоватые/прозрачные, слегка
блестящие и липкие следы потеков вспомогательных веществ, вызванных влажностной
нагрузкой (дождь, конденсат, туман). Эти вспомогательные вещества являются
водорастворимыми и удаляются самостоятельно достаточным количеством воды, например,
после многочисленных сильных дождей. Это не оказывает негативного влияния на качество
просохшего покрытия. Если же все же будет проводиться непосредственная обработка
покрытия, то следы потеков/вспомогательных веществ следует предварительно замочить, а
затем, после небольшого времени воздействия, смыть без остатка. Дополнительное
грунтовочное покрытие наносится средством CapaGrund Universal. При выполнении покрытия
при подходящих климатических условиях эти следы потеков не образуются.

Рисунок фактуры на поверхности и дефектные места зависят от многих факторов и в связи с
этим неизбежны (см. памятку BFS № 25).

Совместимость с другими материалами: 
Чтобы достичь специальных свойств, продукты семейства Sylitol нельзя использовать/
смешивать с другими материалами.

Меры по защите смежных поверхностей: 
Тщательно защитить смежные с окрашиваемой поверхности в особенности такие как стекло,
керамику, лаковые покрытия, клинкер, натуральный камень, металл, натуральную или
покрытую лазурью древесину. Брызги следует сразу же смыть чистой водой. При сильном
ветре и особенно при нанесении роликом или распылителем, подмостки следует укрыть тентом.

Конструктивные меры: 
Выступающие конструкции, такие, как карнизы, подоконники, верхние ряды каменной кладки и
т.д., должны быть надлежащим образом конструктивно защищены, чтобы предотвратить
образование загрязнений или сильное пропитывание стены влагой.

Импрегнация:
Вода, просачивающаяся сквозь щели уплотнения, в течение длительного времени, самым
негативным образом влияет на стойкость покрытия. Посредством гидрофобизации областей,
подверженных воздействию влаги, средством Disboxan 452 Wetterschutz, существенным
образом улучшается стойкость покрытия. Импрегнацию следует выполнять не ранее чем через
10 дней, требующихся для сушки предыдущего покрытия. И очищенные поверхности камней
защищаются от  преждевременных отложений, внедрения вредных  веществ и высокой
нагрузки от воды, просачивающейся сквозь щели уплотнения, с использованием силоксанового
пропитывающего состава Disboxan 452 Wetterschutz.

Поверхности с высолами: 
При нанесении покрытий на поверхности с высолами длительная адгезия не может быть
гарантирована в связи с возможностью повторных высолов, ухудшающих адгезию под
окрасочным слоем.

Замечание

Только для Sylitol-Finish: 
Вредна для водных организмов, в водоемах может оказывать длительное вредное
воздействие. Не допускать попадания в руки детей. При попадании в глаза немедленно
промыть водой и проконсультироваться с врачом. При попадании на кожу немедленно промыть
большим количеством воды и мыла.
Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву. Защищать глаза и кожу от
попадания брызг краски. При проглатывании немедленно воспользоваться медицинской
помощью, так как кишечная микрофлора может быть нарушена. Не вдыхать образующийся
туман при нанесении краскопультом. Тщательно укрыть смежные с окрашиваемой
поверхности. Брызги на лаках, стекле, керамике, металле, натуральном камне сразу же
промыть водой.

Указания для безопасного
применения

Хранить в местах, недоступных для детей.
Защищать глаза и кожу от попадания брызг краски. При попадании в глаза и на кожу сразу же
основательно промыть водой. Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультом.
Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву. Тщательно укрыть смежные с
окрашиваемой поверхности. Брызги на лаках, стекле, керамике, металле, натуральном камне
сразу же промыть водой. Более подробные сведения представлены в памятке по безопасности.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Во вторичную переработку сдавать только пустую бочкотару. Жидкие остатки материала могут
быть утилизированы как отходы красок на водной основе, засохшие остатки материала могут
быть утилизированы как засохшие краски или как бытовой мусор.

Утилизация

■ Sylitol-Finish: (кат. A/c: макс. 40 г/л ЛОС (2010)). Этот продукт содержит макс. 15 г/л ЛOC.Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)

для Евросоюза

Жидкое калиевое стекло, дисперсия на основе акриловой смолы, минеральные пигменты и
наполнители, вода, добавки.

Декларация состава

См. паспорта безопасности.Подробные информации
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Тел.:+7 495 660 08 49
Факс:+7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru

Центр обслуживания
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Malech применяется в качестве грунтовки для поверх-
ностей стен в целом (например, бетонные или отремон-
тированные цементными растворами) перед нанесением 
цветного финишного покрытия из линейки Elastocolor и 
из линейки Quarzolite или Colorite, в качестве  выравни-
вания впитывающей способности основания и усиления 
адгезии. 

Malech также может при меняться в системе Aquaflex 
System для постоянной герметизации асбеста, как грун-
товка перед нанесением Aquaflex.

Некоторые примеры применения
• Как грунтовка на хорошо выдержанных новых или ста-

рых штукатурках при условии, что они не повреждены, 
перед нанесением продуктов из линейки Elastocolor, 
Quarzolite или Colorite.

• Как грунтовка поверх старой краски, даже с неболь-
шим содержанием мела, перед нанесением продук-
тов из линейки Elastocolor, Quarzolite или Colorite, 
финишных цветных покрытий. 

• Как грунтовка на поверхности, которые необходимо 
обработать, в закрытых или плохо проветриваемых по-
мещениях, т.к. Malech не имеет запаха, перед нанесе-
нием Elastocolor, Elastocolor Rasante или Colorite.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Malech представляет собой тонкодисперсную грунтовку 
на основе акриловых смол в водной дисперсии, которая 
после нанесения на поверхность, обладает лучшей про-
никающей способностью по сравнению с традиционными 

Акриловая гр
унтовка

на водной основе

Ровный финиш

Усиление адгезии
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грунтовками на водной основе.
Malech не имеет запаха и не содержит рас-
творителей, поэтому может использоваться 
в закрытых или плохо проветриваемых по-
мещениях. Благодаря своему составу Malech 
консолидирует мел на обрабатываемой 
поверхности.
Благодаря глубокому проникновению в 
основание Malech замедляет образование 
высолов.

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Не использовать Malech на металлических 

поверхностях.
• Не наносить Malech на влажные поверхно-

сти.
• Не наносить Malech при температуре ниже 

+5°С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка основания
Новые поверхности или поверхности, от-
ремонтированные при помощи ремонтных 
составов, должны быть выдержанными, 
полностью чистыми, прочными и сухими.
Удалите с поверхности все следы масел, 
жиров, а также отслаивающие частицы, ко-
торые могут помешать адгезии. Отремонти-
руйте все трещины и поврежденные поверх-
ности. Выровняйте шероховатые участки и 
неровности основания.

Подготовка материала
Malech продукт готовый к применению.
Рекомендуется разбавлять Malech на 50% 

водой, чтобы избежать стеклования на слабо 
впитывающей поверхности.

Нанесение материала
Перемешайте Malech перед применением 
и наносите при помощи кисти, валика или 
распылителя.
Защищайте от дождевого воздействия не 
менее 12 часов после нанесения.
Через 12-24 часа, в зависимости от условий 
окружающей среды, Malech можно окраши-
вать.

Очистка
Кисти, валики и распылительное оборудова-
ние (безвоздушное) следует очищать водой 
до высыхания Malech.

РАСХОД
100-150 г/м2 в зависимости от пористости 
основания.

УПАКОВКА
Канистры по  10 кг и 2 кг.

ХРАНЕНИЕ
Срок хранения Malech 24 месяца в ориги-
нальной упаковке в сухом месте при темпе-
ратуре от +5°С до +30°С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ
Malech является безопасным продуктом в 
соответствии с современными стандарта-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Консистенция: текучая жидкость

Цвет: прозрачный

Удельная плотность (г/см3): 1,01

Сухой остаток (%): прибл. 15

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ

Время высыхания: готова к использованию

Время выдержки перед окрашиванием:

12-24 часа в зависимости от влажности 
и температурных условий, в любом 
случае, только после того, как высохнет 
предыдущий слой

Температура нанесения: от +5°С до +35°С

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Содержание ЛОС в готовом продукте 
(Европейская директива 2004/42/EC (г/л)

≤ 5
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ми и правилами классификации веществ. 
Рекомендуется соблюдать обычные меры 
предосторожности при работе с химиче-
скими продуктами. Используйте перчатки и 
защитные очки.
Для получения более подробной информа-
ции обратитесь к последней версии Паспор-
та Безопасности материала.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в настоящем руководстве 
указания и рекомендации отражают всю глу-
бину нашего опыта по работе с данным ма-
териалом, но при этом их следует рассматри-
вать лишь как общие указания, подлежащие 
уточнению на практическом опыте. Поэтому, 

прежде чем широко применять материал для 
определенной цели, следует проверить его 
на адекватность, предусмотренному виду 
употребления, принимая на себя всю полноту 
ответственности за последствия, связанные 
с применением этого материала.

Пожалуйста, обращайтесь к соответству-
ющей Технической карте, которую можно 
найти на нашем сайте www.mapei.com
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РОВНЫЙ ФИНИШ

ВЫСОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•	 Укрепляющая	обработка	для	мелящихся	и	пыльных	
оснований,	таких	как	цементные	штукатурки	и	бетон-
ные	поверхности	перед	окрашиванием	Elastocolor 
Paint.

•	 Противоиспарительная	защита	свежеуложенных	ре-
монтных	растворов	Mapegrout	от	быстрого	испарения	
воды	под	воздействие	солнца	и	ветра.

Некоторые примеры применения
•	 Поверхностная	пропитка	и	запечатка	поверхностных	
пор	пыльных	оснований,	например,	штукатурки	на	
основе	цемента	и	извести,	асбестоцемент	и	бетонные	
блоки.

•	 Грунтование	бетонных	поверхностей,	отремонтиро-
ванных	материалами	из	линейки	Mapegrout	перед	вы-
равниванием	их	с	помощью	Elastocolor Rasante	или	
окрашиванием	с	помощью	Elastocolor Paint.

•	 Грунтование	новых	бетонных	поверхностей	перед	их	
выравниванием	с	помощью	Elastocolor Rasante	или	
окрашиванием	с	помощью	Elastocolor Paint.

•	 Защита	свежих	штукатурок	и	поверхностей	ремонтных	
растворов	от	быстрого	испарения	воды,	особенно	в	
жаркую	или	ветреную	погоду,	что	может	привести	к	
образованию	трещин	в	пластичной	стадии	твердения,	
перед	окрашиванием	с	помощью	краски Elastocolor 
Paint. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Elastocolor Primer –	готовый	к	применению	консолида-
тор	на	основе	синтетических	смол	в	растворителе,	из-
готовленный	в	соответствии	с	формулой,	разработанной	
в	исследовательской	лаборатории	компании	MAPEI.	

Проникающая 

грунтовка на основе 

растворителей
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Elastocolor Primer	легко	проникает	в	пори-
стые	основания	и	обеспечивает	их	отличную	
изоляцию,	и	обеспечивает	хорошую	адгезию	
для	наносимой	краски.
При	использовании	в	качестве	противоиспа-
рительного	продукта	на	свежих	поверхностях	
ремонтных	составов	из	линейки	Mapegrout	и	
растворов	на	основе	цемента	и	извести,	нет	
необходимости	удалять	Elastocolor Primer	
перед	нанесением	краски	Elastocolor Paint,	
потому	что	она	не	мешает	адгезии	краски	к	
основанию.
При	применении	Elastocolor Primer	в	каче-
стве	грунтовки	на	затвердевших	поверхно-
стях,	последующее	окрашивание	Elastocolor 
Paint	возможно	через	5-6	часов	при	+20°С.	
Если	Elastocolor Primer	используется	в	каче-
стве	противоиспарительной	пленки,	окраши-
вание	можно	производить	через	3	недели.	
Elastocolor Primer	соответствует	нормам	
стандартов	о	противоиспарительных	продук-
тах	UNI	8657	и	UNI	8658.

РЕКОМЕНДАЦИИ
•	 Не	разбавляйте	Elastocolor Primer	раство-
рителями	и	водой.

•	 Не	наносите	Elastocolor Primer	на	невпи-
тывающие	основания.

•	 Не	наносите	Elastocolor Primer	поверх	
Mapelastic.

•	 После	нанесения	материала,	на	поверх-
ность	не	должно	быть	«стеклянной»	плен-
ки.

•	 Используйте	материал	при	температуре	от	
+5°С	до	+35°С.

•	 Не	наносите	Elastocolor Primer	при	про-
гнозировании	дождя.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
• В качестве укрепляющей грунтовки 
перед окрашиванием.

Подготовка основания
Поверхность,	обрабатываемая	Elastocolor 
Primer,	должна	быть	полностью	чистой	и	
прочной.	Полностью	удалите	грязь,	пыль,	
смазки,	масла	и	высолы	пескоструйной,	
гидропескоструйной	обработкой	или	просто	
водой	под	давлением.
Промывка	горячей	водой	или	паром	особен-
но	рекомендуется	при	загрязнении	маслами	
или	жиром.	Дождитесь	полного	высыхания	
основания.

Приготовление материала
Elastocolor Primer	готов	к	применению.

Нанесение материала
Elastocolor Primer	наносится	при	помощи	
традиционных	методов:	кистью,	валиком	или	
распылителем.
Для	хорошей	пропитки	достаточно	нанесе-
ния	одного	слоя.	Последующий	слой	краски	
можно	наносить,	когда	Elastocolor Primer	
высохнет.

• В качестве противоиспарительной 
пленки

Подготовка поверхности
Перед	нанесением	Elastocolor Primer,	
поверхность	свежего	раствора	следует	об-
работать	выравнивающей	гладилкой	(чтобы	
обеспечить	качественную	поверхность	по-
сле	нанесения	защитного	слоя	Elastocolor 
Paint).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция: текучая	жидкость

Цвет: Прозрачный

Плотность (г/см3): 0,96

Вязкость Ford Cup ∅4: 15"

Твёрдый сухой остаток (%): 10

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ

Время высыхания: 5-6	часов	при	+20°С

Время ожидания перед последующим 
окрашиванием:

-	5-6	часов	при		+20°С	при	применении	в	
качестве	грунтовки;
-	3	недели	при	применении	в	качестве	
противоиспарительной	пленки

Температура нанесения: от	+5°С	до	+35°С
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Приготовление материала
Elastocolor Primer	готов	к	применению,	
поэтому	не	требует	разбавления	раствори-
телями.

Нанесение материала
Равномерно	распределите	Elastocolor 
Primer	на	поверхности	при	помощи	ручного	
насоса	или	воздушного	компрессора	сразу	
после	обработки	поверхности	гладилкой.

Очистка
Кисти,	валики	и	распылители	следует	очи-
щать	уайт-спиритом	до	высыхания	продукта.

РАСХОД
В качестве укрепляющей грунтовки:
100-150	г/м2	в	зависимости	от	впитываемо-
сти	основания.
В качестве противоиспарительной пленки: 
110-150	г/м2.

УПАКОВКА
Вёдра	по	10	кг

ХРАНЕНИЕ
Срок	хранения	Elastocolor Primer	24	меся-
цев	при	хранении	в	сухом	месте	в	оригиналь-
ной	упаковке.
Elastocolor Primer	огнеопасен.	Храните	
вдали	от	других	материалов	и	в	соответствии	
с	местными	нормами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ
Elastocolor Primer является	легковоспла-
меняющимся	веществом.	Рекомендуется	
хранить	его	вдали	от	открытого	огня	и	искр,	
избегать	курения	для	предотвращения	нако-
пления	электростатической	энергии,	а	также	
работать	только	в	хорошо	проветриваемых	
помещениях.	Кроме	того,	он	является	раз-
дражителем	для	дыхательных	путей,	может	
вызвать	сонливость	и	головокружение,	и	
опасен	при	вдыхании	или	проглатывании.

При	использовании	продукта	рекомендуется	
использовать	защитные	перчатки	и	очки	и	
принять	обычные	меры	предосторожности	
при	работе	с	химическими	продуктами.	При	
попадании	в	глаза	или	на	кожу	промойте	во-
дой	и	обратитесь	за	медицинской	помощью.	
В	случае	плохой	вентиляции,	необходимо	
надевать	защитную	маску	с	фильтрами.

Кроме	того,	Elastocolor Primer представляет	
опасность	для	водных	организмов.	Ни	в	коем	
случае	не	утилизируйте	продукт	в	окружаю-
щую	среду.

Полную	информацию	о	безопасном	исполь-
зовании	нашей	продукции	см.	последнюю	
версию	нашего	Паспорта	безопасности	
материала.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в настоящем руководстве 
указания и рекомендации отражают всю глу-
бину нашего опыта по работе с данным ма-
териалом, но при этом их следует рассматри-
вать лишь как общие указания, подлежащие 
уточнению на практическом опыте. Поэтому, 
прежде чем широко применять материал для 
определенной цели, следует проверить его 
на адекватность, предусмотренному виду 
употребления, принимая на себя всю полноту 
ответственности за последствия, связанные 
с применением этого материала.Грунт
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ДОЛГОВЕЧНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

ВЫСОКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Окрашивание потрескавшихся фасадов и бетонных сооруже-
ний, подверженных деформациям. 

Типичные случаи применения
• Защита бетонных сооружений от карбонизации, подвержен-

ных небольшим деформациям под нагрузкой.
• Защита и декорирование штукатурок с волосяными трещи-

нами, в том числе ранее окрашенных, сплошным эластич-
ным слоем.

• Защита тонких, сборных элементов, подверженных растре-
скиванию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Elastocolor Paint представляет собой однокомпонентную кра-
ску на основе акриловых смол в водной дисперсии, которая 
образует пленку на поверхности под воздействием естествен-
ного света.
После полного высыхания Elastocolor Paint формирует 
эластичный защитный слой, непроницаемый для воды и 
агрессивных атмосферных веществ (СО2 – углекислота и SO2 
– сероводород), оставаясь при этом паропроницаемым. 
Elastocolor Paint обладает отличной стойкостью к старению, 
замораживанию и к воздействию солей-антиобледенителей. 
Благодаря фотохимической реакции образования пленки, 
поверхности обработанные Elastocolor Paint, становятся 
труднозагрязняемыми
Elastocolor Paint отвечает требованиям EN 1504-9 («Продук-
ты и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций: 
определения, требования, контроль качества и оценка соот-
ветствия. Основные принципы использования и применения 
систем»),  а также требованиям EN 1504-2 («Системы для за-
щиты поверхности бетона») для класса: продукты для защиты 
поверхности – покрытия (С), защита от проникновения пыли 

Высокоэластичная 

краска со способностью 

перекрывать трещины

Кр
ас

ка
«M

ap
ei

» 
«E

la
st

oc
ol

or
 P

ai
nt

»



38

и воды (1.3) (Pl) (ZA.1d) + контроль влажности 
(2.2) (МС) и возрастающая устойчивость (8.2) (IR) 
(ZA.1e).

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Не используйте Elastocolor Paint для гидрои-

золяции горизонтальных поверхностей, таких 
как террасы (используйте Aquaflex).

• Не используйте Elastocolor Paint для гидрои-
золяции конструкций, постоянно контактирую-
щих с водой, таких как резервуары, очистные 
сооружения и каналы.

• Не разбавляйте Elastocolor Paint растворите-
лями.

• Не наносите Elastocolor Paint на поверхности, 
подверженные пешеходным нагрузкам.

• Не используйте Elastocolor Paint окрашива-
ния санирующих (осушающих) штукатурок.

• Не наносите Elastocolor Paint на влажные 
поверхности, или на поверхности, которые не 
отвердели полностью.

• Не наносите Elastocolor Paint при температу-
ре ниже +5°С или выше +35°С (поверхность 
всегда должна быть сухой и не должна быть 
подвержена воздействию прямых солнечных 
лучей (во время нанесения краски)).

• Не наносите Elastocolor Paint при уровне 
влажности выше 85%.

• Не наносите Elastocolor Paint если предпола-
гается дождь или при ветреной погоде.

• Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом 
«Инструкция по технике безопасности при при-
готовлении и применении».

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка основания
Поверхности, защищаемые Elastocolor Paint, 
должны быть полностью очищенными и тверды-
ми, и должны быть предварительно обработаны 
грунтовкой Malech, или, если используются 
цвета со слабой укрывистостью, Quarzolite Base 
Coat.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
(типичные значения)

- продукт сертифицирован в соответствии с EN 
1504-2  (Системы для защиты бетонных поверх-
ностей), 2+ и 3 сертификационные системы 
соответствия
- классы EN 1504-2:  продукты для защиты 
поверхности – покрытия - защита от проник-
новения пыли и воды (1.3) (ZA.1d) + контроль 
влажности (2.2) и возрастающая устойчивость 
(8.2) (ZA.1e) (принципы C, Pl-MC-IR)

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Внешний вид: Густая жидкость

Цвет:
Белый, цветовую гамму можно подобрать 
при помощи ColorMap®, автоматической 
системы колеровки  

Плотность (EN ISO 2811-1) (г/см3): Прибл. 1,37

Вязкость по Брукфильду (мПа*с):
Прибл. 16 000
(6 ось – 20 об./мин.)

Содержание твердых сухих веществ (EN ISO 3251) (%): прибл. 63

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ

Степень разбавления: 10-15% воды 

Время ожидания перед нанесением следующего слоя:
не менее 24 часов при нормальной влаж-
ности и температуре и всегда при полно-
стью сухом предыдущем слое

Температура нанесения: От +5°С до +35°С

Расход (кг/м2): 0,2-0,4 (на два слоя)

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Содержание VOC в готовом продукте (белый) 
(Европейская директива 2004/42/ЕС) (г/л):

≤ 20

Содержание VOC в готовом продукте (цветной) 
(Европейская директива 2004/42/ЕС) (г/л):

≤ 30

Стойкость к ускоренному старению цвета RAL 7032 
через 1000 часов по Weather-Ometer 
(ASTM G 155, 1 оборот)

∆Е< 2,5

Водонепроницаемость (ГОСТ 31383-2008): W14

Морозостойкость (циклы) (ГОСТ 31383-2008): 300

Прочность сцепления с бетоном (адгезия) 
(ГОСТ 28574-90), МПа:
- сухой бетон
- влажный бетон

1,8
1,5

Водопоглощение (ГОСТ 31383-2008) (%): 1,7

Краска
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На поверхностях, где необходимо обеспечить 
влажностное твердение, или если они непроч-
ные, или имеют низкое впитывание, используйте 
Elastocolor Primer для предварительной обра-
ботки. Загрунтованные поверхности не должны 
«блестеть». 
Перед нанесением грунтовочного слоя, разру-
шенные участки необходимо отремонтировать  
растворами с контролируемой усадкой,  арми-
рованные фиброй, из линейки Mapegrout или 
Planitop. 
Полностью удалите грязь, пыль, жир, масла, 
краску, высолы, мох и траву, которые могут 
препятствовать сцеплению Elastocolor Paint с 
основанием.
Способ очистки старых поверхностей зависит 
от типа загрязнения, обычно бывает достаточно 
промыть  холодной водой. 
При наличии масляных или жировых пятен реко-
мендуется очистить поверхность горячей водой 
или паром.
Также можно применять пескоструйную обработ-
ку. Если поверхность не загрязнена, достаточно 
очистить её жёсткой щеткой и продуть сжатым 
воздухом для удаления пыли.
Elastocolor Paint можно наносить на штукатурку 
и бетон с «волосяными» трещинами (ширина 
раскрытия до 0,2 мм) без специальных подгото-
вительных операций. 
Трещины с шириной раскрытия более 0,2 мм 
следует расширить и заполнить герметиком 
Mapeflex AC4  перед нанесением Elastocolor 
Paint.
При наличии трещин с шириной раскрытия более 
0,5 мм, кроме расшивки и заполнения трещин 
герметиком Mapeflex AC4, рекомендуется вы-
равнивание поверхности составами Elastocolor 
Rasante или Elastocolor Rasante SF с армирова-
нием сеткой  Elastocolor Net, перед нанесением 
Elastocolor Paint. 
Elastocolor Paint должен наноситься на высо-
хший грунтовочный слой.

Приготовление продукта
Разведите Elastocolor Paint с 10-15% воды и 
перемешайте низкоскоростной дрелью до по-
лучения однородной консистенции.
При приготовлении частичного количества, пере-
мешайте Elastocolor Paint в оригинальной упа-
ковке и затем отлейте необходимое количество.

Нанесение продукта
Elastocolor Paint можно наносить поверх высох-
шего грунтовочного состава традиционными 
методами: кистью, валиком или распылением.
Для полного и эффективного покрытия по-
верхности требуется не менее двух слоёв. При 
нормальной температуре и влажности второй 
слой можно наносить через 24 часа, и во всех 
остальных случаях только после полного высыха-
ния предыдущего слоя. 
Если  используется система безвоздушного рас-
пыления, первый слой должен наноситься кистью 
или валиком.
Примеры финишного эффекта и отделки с ис-
пользованием Elastocolor Paint проиллюстриро-
ваны в каталоге «MAPEI colours in Design».

Уход за окрашенной поверхностью
Elastocolor Paint можно мыть водой и моющими 
средствами (есть множество продуктов, имею-
щихся на рынке; проведите предварительный 
тест заранее).

Очистка
Кисти, валики или распылительное оборудова-
ние необходимо очистить водой до высыхания 
Elastocolor Paint.

РАСХОД
Расход во многом зависит от впитываемости 
и шероховатости основания, используемого 
цвета и используемой техники нанесения. При 
нормальных условиях расход обычно составляет 
0,2-0,4 кг/м2 на два слоя.

УПАКОВКА
Elastocolor Paint поставляется в 20 кг пластико-
вых ведрах.

ХРАНЕНИЕ
Срок хранения 24 месяца, в сухом месте при тем-
пературе от +5°С до +30°С вдали от источников 
огня. Защищать от замораживания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ 
И ПРИМЕНЕНИИ
В соответствии с существующими нормами 
и правилами классификации материалов 
Elastocolor Paint не считается опасным материа-
лом. Рекомендуется соблюдение обычных мер 
предосторожности как при работе с химическими 
продуктами вручную. Используйте перчатки и 
очки. Если продукт используется в закрытых 
помещениях, необходимо обеспечить хорошую 
вентиляцию.
Для получения более подробной информации о 
безопасном использовании продукта, ознакомь-
тесь с последней версией Паспорта Безопасно-
сти Продукта.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в настоящем руководстве ука-
зания и рекомендации отражают всю глубину 
нашего опыта по работе с данным материалом, 
но при этом их следует рассматривать лишь 
как общие указания, подлежащие уточнению 
на практическом опыте. Поэтому, прежде чем 
широко применять материал для определенной 
цели, следует проверить его на адекватность, 
предусмотренному виду употребления, при-
нимая на себя всю полноту ответственности за 
последствия, связанные с применением этого 
материала.

Надлежащее уведомление
Данные содержащиеся в Технической карте 
продукта (TDS) могут быть копированы в дру-
гой, связанный с осуществлением проекта, 
документ, но итоговый документ не должен 
изменять или заменять требования и данные, 
содержащиеся в Технической карте продукта 
и регулирующие процесс установки продук-
та MAPEI. Для получения последней версии 
Технической карты продукта и гарантийной 
информации, пожалуйста, посетите наш сайт 
www.mapei.com. Любые изменения данных 
или требований, содержащихся в Техниче-
ской карте продукта, аннулируют все связан-
ные с этим гарантии MAPEI.
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО СЕ СЕРТИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ  
С EN 1504-2, 2+ И 3 СЕРТИФИКАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ СООТВЕТСТВИЯ –  
КЛАСС ZA.1d+ZA.1e (C, Pl-MC-IR- принципами)

Стандарт: Испытание Результаты и соответствие требованиям

EN ISO 2409 Поперечный разрез Результат/класс: GT1, соответствует (≤ GT2)

EN 1062-6 Проницаемость к СО2

µ: 1 272 581

SD(м): 318

Толщина в сухом виде 
в соответствии с SD(м):

0,00025

Результат/класс:
Соответствует 
(SD > 50 м)

EN ISO 7783 Паропроницаемость:

µ: 2193

SD(м): 0,5

Толщина в сухом виде 
в соответствии с SD(м):

0,00025

Результат/класс: I (SD < 5 м)

EN 1062-3
Капиллярное впитывание и 
водопоглощение

w(кг/(м2ч0,5)): 0,01

Результат/класс: Соответствует (w < 0.1)

EN 1062-11 4.1
Термическая cсовместимость:
Старение: 7 дней при +70°С

Результат/класс:
Соответствует 
(адгезия ≥ 0,8 Н/мм2)

EN 13687-1

Термическая совместимость:
Циклы замораживание/оттаи-
вание с погружением в соли-
антиобледенители

Результат/класс:
Соответствует 
(адгезия ≥ 0,8 Н/мм2)

EN 13687-2
Термическая совместимость:
Грозовые циклы с ливнем

Результат/класс:
Соответствует 
(адгезия ≥ 0,8 Н/мм2)

EN 13687-3
Термическая совместимость:
Тепловые циклы без солей-
антиобледенителей

Результат/класс:
Соответствует 
(адгезия ≥ 0,8 Н/мм2)

Статичный 
EN 1062-7

Способность к перекрытию 
трещин

Стойкость к трещино-
образованию (µм):

1333

Результат/класс: А4 (>1,25 мм)

Динамичный 
EN 1062-7

Способность к перекрытию 
трещин

Результат/класс: В2

EN 1542
Адгезионная прочность - 
тест на отрыв

Результат/класс:
Соответствует 
(адгезия ≥ 0,8 Н/мм2)

EN 13501-1 Огнестойкость Еврокласс: B s1 d0

EN 13036-4 Сопротивление скольжению Результат/класс:
II (сухая внутренняя поверх-
ность) (> 40 сухих участков)

EN 1062-11:2002 
4,2

Искусственное климатическое 
старение

Результат/класс: Соответствует 

EN 1081 Антистатические показатели Результат/класс:
I (взрывоопасный) 
(электрическое сопротивле-
ние >104 и >106Ω)

Опасные вещества Результат/класс: Соответствует

ДАЛЬНЕЙШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С EN 1504-2, ОТНОСИТЕЛЬНО 
ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ КЛАССОВ ZA.1d+ZA.1e

Стандарт: Испытание Результаты и соответствие требованиям

EN ISO 5470-1 Стойкость к истиранию Результат/класс:
Соответствует 
(∆вес < 3000 мг)

EN ISO 6272-1 ударная стойкость Результат/класс: класс III (≥ 20 Нм)

UNI 7928 Диффузия ионов хлорида Проникновение (мм): 0,0

EN ISO 2812-1-
NH4

+ Химическая стойкость Результат/класс: соответствует
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®АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
АТР ЛАЭС АЭ 01.08.2014 

 

 

ЗАО ПК «ЛАЭС», юридический адрес: 443080, г. Самара, просп. Карла Маркса, д. 192, оф. 706 
почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Рабочая, 14,  тел/факс (846) 340-62-60                                         19 

3.4.4 Водно-дисперсионные акриловые краски «ЛАЭС» 
Наименование Декоративная отделка Подготовка к работе / Особенности 
«Муслин» 
«Шагрень» 
«Изморозь» 

Краски наносить:  
• вручную: 
- «Муслин» - валиком велюровым с длиной 
ворса 4мм; валиком из натурального меха с 
длиной ворса 12 мм или из искусственного ме-
ха с длиной ворса 15 мм  
- «Шагрень» и «Изморозь» - валиком пороло-
новым структурным «гладким». 
• пневматическим распылителем.  
Перед нанесением акриловых водно-
дисперсионных красок «ЛАЭС» возможно 
применение шпатлевки под окраску «ЛАЭС».  
Более подробно о нанесении акриловых                                  
водно-дисперсионных красок «ЛАЭС» -  
см. п. 6.2 настоящего документа 

Подготовка материала к  
работе:  
- Содержимое ведра хорошо пе-
ремешать деревянной мешалкой, 
вручную;  
- Допускается применять миксер  
(малооборотная дрель с насадкой 
для водно-дисперсионных кра-
сок);        
- Допускается добавление чистой 
водопроводной воды для первого 
слоя не более 20%.                                                
Любые добавки запрещены.  

Основные характеристики акриловых водно-дисперсионных красок «ЛАЭС» 
Плотность  (1,4 ± 0,1) г/см3  

Температура нанесения (от + 5 до + 28)°С 
Укрывистость, не более 100 г/м2 
Смываемость, не более 3,5 г/м2 
Условная светостойкость 24 час 
Стойкость к воздействию воды, не менее 24 час 
Температура окружающей среды при эксплуатации (от + 45 до – 60)°С 
Температура поверхности при эксплуатации (от + 70 до – 60)°С 
Расход*: 
ВД-АК-17 «Муслин» 
ВД-АК-18 «Шагрень»  
ВД-АК-19 «Изморозь»  
(при нанесении напылением расход увеличивается на 30%) 

 
около 0,30 кг/м2 
около 0,30 кг/м2 
около 0,39 кг/м2 
                                                                                               

 

*Сведения по расходу материалов имеют справочный характер и зависят от качества 
подготовки поверхности и квалификации специалиста. 
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Грунт ВД-АК-035

Область применения Применяется для подготовки и укрепления минеральных поверхностей 
(кирпичных, бетонных, цементных, оштукатуренных) перед проведением 
окрасочных работ водными красками.

Описание продукта Эмульсия на основе высококачественного стирол-акрилового связующего, 
с добавлением современных экологически безопасных функциональных 
добавок.

Основные свойства Грунтовка снижает впитывающую способность поверхностей, обеспечи-
вает ровное нанесение красок и снижает их расход, укрепляет подложку и 
обеспечивает лучшее сцепление между подложкой и последующим сло-
ем краски. Не содержит летучих токсичных компонентов, экологически 
безопасна. Пожаровзрывобезопасна, препятствует проникновению воды и 
неорганических солей их подложки в слой краски.

Технические данные

Расход 60-80 г/м2

Фасовка 50 кг, 12 кг, 6 кг, З кг.
Хранение В плотно закрытой таре, при температуре не ниже 0°С, предохраняя от 

действия прямых солнечных лучей и влаги. Гарантийный срок хранения 
12 месяцев.

Грунт
«Пигм

ент»
 «ВД-АК-035»
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Краска ВД-АК-117

Область применения Применяется для окраски любой поверхности фасадов зданий, эксплуати-
рующихся в условиях промышленной атмосферы умеренного климата (бе-
тонным, кирпичным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым 
поверхностям (кроме полов), по загрунтованной поверхности металла, по 
старым поверхностям.

Описание продукта Суспензия стирол-акриловой эмульсии с добавлением современных эко-
логически безопасных функциональных добавок.

Основные свойства Образуют твердые матовые покрытия с хорошей адгезией к окрашива-
емой поверхности, не оказывающие вредного воздействия на организм 
человека.

Технические данные

Расход 80-150 г/м2. 
Фасовка 50 кг, 12 кг, 6 кг, З кг.
Хранение В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +30°С. Гарантийный 

срок хранения 12 месяцев.
Цвета В ассортименте 23 базовых цвета, соответственно у каждого цвета 7 

оттеночных цветов. Возможно изготовление цветов по представленному 
образцу.
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ÃÐÓÍÒ ÀÊÐÈËÎÂÛÉ

ÓÊÐÅÏËßÞÙÈÉ

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÛÉ

ÈÄÅÀËÅÍ ÄËß ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÅÉ Ñ ÍÎÐÌÀËÜÍÛÌ ÂÎÄÎÏÎÃËÎÙÅÍÈÅÌ

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
Предназначен для укрепления оснований с нормальным водопоглощением для последующего нанесения 
строительных растворов, отделочных материалов и красок.  Применяется для обработки бетона, кирпича, це-
ментных и гипсовых штукатурок и шпатлевок, ГКЛ, ГВЛ, ПГП. Применение грунта снижает впитывающую спо-
собность основания, увеличивает сцепление материалов с основанием  и сокращает расход отделочных мате-
риалов,  обеспечивая их равномерное нанесение и полимеризацию. Используется для внутренних и наруж-
ных работ.  Изготовлен на акриловой основе.

Расход материала

Меры предосторожности

2Средний расход грунта составляет 100 г/м  в зависи-
мости от типа основания и используемого инструмента.

Работы рекомендуется производить в резиновых пер-
чатках. При попадании раствора в глаза необходимо 
срочно промыть их большим количеством воды. Для за-
щиты органов дыхания применять респираторы, для за-
щиты органов зрения использовать защитные очки. 

Технические характеристики 

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ

Поставляется в канистрах по 1; 3,5; 5; 10 кг; в евробаках по 30 кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воз-
духа от + 5°С до +30°С. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Выдерживает 5 циклов заморажива-
ния/оттаивания. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Срок годности 12 месяцев со дня из-
готовления, в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17   WWW.BOLARS.RU

Фасовка и хранение

Подготовьте основание. Уда-
лите с него ослабляющие сцеп-
ления вещества: масляные и 
битумные пятна, пыль и про-
чие загрязнения. Отслаиваю-
щиеся участки удалите сталь-
ным шпателем.

Выровняйте впадины, трещи-
ны и неровности штукатурны-
ми составами БОЛАРС.

Грунт готов к применению и не требует разбавле-
ния. Наносится на основание в один слой кистью, 
валиком или краскораспылителем. Сильно впи-
тывающие поверхности необходимо грунтовать 
в два слоя с промежуточной сушкой в 1 час. Рабо-
ты проводить при температуре воздуха и основа-
ния от +5°С до +35°С.
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30êã
1; 3,5; 5; 10êã

основа

цвет

время высыхания

рН

расход

максимальный размер частиц

морозостойкость при транспортировке

температура проведения работ

температура эксплуатации

акриловая

молочно-белый

1 час

7,0-8,0
2100 г/м

0,1 мкм

не менее 5 циклов
0 0+5 С +30 С

0 0-40 С +60 С

1
час

4

100
2ÐÀÑÕÎÄ Ã/Ì

Загрунтованную поверхность оберегайте от по-
падания пыли. Дальнейшие отделочные работы 
проводите через 1 час после нанесения послед-
него слоя грунта (при t +20 ).°С

2
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ÃÐÓÍÒ ÀÊÐÈËÎÂÛÉ ÓÊÐÅÏËßÞÙÈÉ

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ

ÏÎÂÛØÀÅÒ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÓÞ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ ÎÑÍÎÂÀÍÈÉ

ÓÂÅËÈ×ÈÂÀÅÒ ÑÖÅÏËÅÍÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
Предназначен для укрепления оснований с нормальным водопоглощением для последующего нанесения стро-
ительных растворов, отделочных материалов и красок. Применяется для базовой обработки бетона, кирпича, це-
ментных и гипсовых штукатурок, ГКЛ, ГВЛ, ПГП. Применение грунта снижает впитывающую способность осно-
вания, увеличивает сцепление материалов с основанием и сокращает расход отделочных материалов,  обеспе-
чивая их равномерное нанесение и полимеризацию. Используется для внутренних и наружных работ.

Расход материала

Меры предосторожности

2Средний расход грунта составляет 100 г/м  в зависи-
мости от типа основания и используемого инструмента.

Работы рекомендуется производить в резиновых пер-
чатках. При попадании раствора в глаза необходимо 
срочно промыть их большим количеством воды. Для за-
щиты органов дыхания применять респираторы, для за-
щиты органов зрения использовать защитные очки. 

Технические характеристики 

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ

Поставляется в канистрах по 5 и 10 кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от + 5°С до +30°С. Бе-
речь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Выдерживает 3 цикла замораживания/оттаивания. Размораживание 
проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Срок годности 12 месяцев со дня изготовления, в оригинальной не-
вскрытой упаковке изготовителя.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17   WWW.BOLARS.RU

Фасовка и хранение

Подготовьте основание. Уда-
лите с него ослабляющие сцеп-
ления вещества: масляные и 
битумные пятна, пыль и про-
чие загрязнения. Отслаиваю-
щиеся участки удалите сталь-
ным шпателем.

Выровняйте впадины, трещи-
ны и неровности штукатурны-
ми составами БОЛАРС.

Грунт готов к применению и не требует разбавле-
ния. Наносится на основание в один слой кистью, 
валиком или краскораспылителем. Сильно впи-
тывающие поверхности необходимо грунтовать 
в два слоя с промежуточной сушкой в 1 час. Рабо-
ты проводить при температуре воздуха и основа-
ния от +5°С до +35°С.

31

âíóòðåííèå è
íàðóæíûå ðàáîòû

10êã
или  5êã

основа

цвет

время высыхания

рН

расход

максимальный размер частиц

морозостойкость при транспортировке

температура проведения работ

температура эксплуатации

акриловая

молочно-белый

1 час

7,0-8,0
280-100 г/м

0,1 мкм

не более 3 циклов
0 0+5 С +30 С

0 0-40 С +60 С

1
час

4

80-100
2ÐÀÑÕÎÄ Ã/Ì

Загрунтованную поверхность оберегайте от по-
падания пыли. Дальнейшие отделочные работы 
проводите через 1 час после нанесения послед-
него слоя грунта (при t +20 ).°С
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Charakteristika: Základní barva na cementotřískové desky 

Popis: Vodou ředitelná disperzní barva na bázi akrylátové disperze na cementotřískové desky CETRIS.. 
Barva má výbornou přídržnost k silikátovým podkladům, rychlé schnutí, nízkou špinivost, výbornou 
odolnost proti působení vody, saponátů, desinfekčních prostředků, UV záření, povětrnosti a dlouhou 
životnost. 

Složení (obecné): Směs na bázi akrylátové disperze, obsahující vodu a malé množství rozpouštědel na bázi glykoléterů, 
plniva, pigmenty a aditiva, neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla ani lakový benzín. 

Použití: Základní povrchové úpravy nových cementotřískových desek CETRIS, prováděných ve výrobně nebo 
u zákazníka. Pro starší a zabudované desky CETRIS doporučujeme použit jako penetrační nátěr 
napouštědlo PRIMER B, na který může být použit DENASIL Z jako mezivrstva před nanášením 
krycího nátěru DENASIL. Nátěrem se docílí sjednocení savosti podkladu, zajišrění soudržnosti 
následných vrstev a jejich lepší kryvost.. Barva mám výbornou přídržnost k silikátovým podkladům, 
rychlé schnutím, výbornou odolnost proti působení vody a dlouhou životnost. 

Odstíny: Vyrábí se dle vzorkovnice výrobce a ve vybraných odstínech RAL, EUROTREND, NCS anebo 
v odstínech dle dohody. 

 Vlastnosti: Nátěrová hmota:   
Hustota (g/cm3): 1,2 – 1,3   

Objemová sušina ONL (%): 38 – 42   
Hmotnostní sušina (%): 50 - 54   

VOC (obsah organických rozpouštědel) (kg/kg): 0,04 – 0,07   
TOC (obsah celkového organického uhlíku) (kg/kg): 0,02 – 0,05   

Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l): 140   
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 98 (g/l)   

Kategorie VŘNH: A/i  jednosložkové nátěrové hmoty se speciální 
funkcí.    

Hodnota pH (při 20°C): 9 – 10  
Vzhled/barva: Kapalina 

Lesk (%):  5 - 10 
Tvrdost (%):  min. 25 

Viskozita/výtoková doba(s): 70 - 90 
Mísitelnost: Mísitelná s vodou. 

Zasycháni st.1 (proti prachu): 25 min 
Zasychání st.2 (na dotek): 30 min 
Zasychání st.4 (proschlý): 1h 45min 

Příprava 
podkladu: 

Podklad musí být suchý, zbavený všech mechanických i mastných nečistot. Poškozená místa a případné 
nerovnostise vyspraví přetíratelným polyuretanovým tmelem (SIKAFLEX-11FC, MASTERSIL apod.) nebo 
polymercementovým tmelem 

Podmínky 
aplikace: 

Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod +10°C. 

Ředění: Barva je připravena k přímému použití a před aplikací se již neředí. V případě nutnosti je možno barvu 
naředit vodou v množství do 15%. 

Doporučený 
způsob aplikace: 

štětcem, válečkem  

Doporučený 
nátěrový systém: 

1 vrstva DENASIL Z  
1-3 vrstvy DENASIL v minimálním odstupu mezi nátěry 4 hodiny 

Údaje pro 
nanášení:  

Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním. Další nátěry následují až po dokonalém zaschnutí 
základního nátěru, nejdříve po 4 hodinách.  

Vydatnost a 
doporučené 
tloušťky: 

Doporučená tloušťka nátěru je od  80 – 120 µm DFT 
 
 

Mokrá tloušťka filmu WFT (µm) 160 230 
Suchá tloušťka filmu DFT (µm) 80 120 
Teoretická vydatnost (m2/kg) 5,00 3,50 

 
Teoretická vydatnost (kg/m²) 0,20 

 

0,30 
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Balení: Plastové nebo plechové obaly o hmotnosti 0,8 - 200 kg. 
Skladování: Skladujte v originálním dobře uzavřeném obalu v chladných, suchých a dobře větraných prostorách, při 

teplotách + 5 až +25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte směs odděleně od nápojů, potravin, krmiv a 
léků. Skladujte mimo dosah dětí. 
Skladovatelnost min. 12 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmrznout. 

Likvidace obalů 
a odpadů: 

Zbytky produktu a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. 

Bezpečnost a 
hygiena: 

Při manipulaci s výrobkem dbejte pokynů uvedených v bezpečnostním listu. Dodržujte zásady osobní 
hygieny. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte 
velkým množstvím vody, vyhledejte lékařské ošetření. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte 
zvracení a vyhledejte lékařské ošetření. 

Legislativa, 
certifikáty, 
atesty, další 
testované 
parametry:  
 

 Viz Prohlášení o shodě 

 

Грунт
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Charakteristika: disperzní barva na beton a eternit 

Popis: Vodou ředitelná disperzní vrchní krycí barva na bázi akrylátové disperze obsahující stálobarevné 
pigmenty, jemná plniva, koalescenty a další přísady upravující její vlastnosti. Jako ředidlo obsahuje 
vodu a malé množství rozpouštědel na bázi glykoléterů, neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla ani 
lakový benzín. Barva má výbornou přídržnost k silikátovým podkladům, rychlé schnutí, nízkou 
špinivost, výbornou odolnost proti působení vody, saponátů, desinfekčních prostředků, UV záření, 
povětrnosti a dlouhou životnost. 

Složení (obecné): směs na bázi akrylátové disperze 
 

Použití: Používá se pro vrchní krycí nátěry betonových, cementotřískových, vláknocementových a jiných 
silikátových podkladů (povrchové úpravy skládaných střešních krytin - eternit, beton, pálená krytina), 
nátěry betonových podlah stěn a jiných silikátových podkladů v exteriéru i v interiéru.  
Výrobek pro ochranu povrchu – nátěry. 

Odstíny: Vyrábí se dle vzorkovnice výrobce a ve vybraných odstínech RAL, EUROTREND, NCS anebo 
v odstínech dle dohody. 

 Vlastnosti: Nátěrová hmota:   
Hustota (g/cm3): 1,1 – 1,3   

Objemová sušina ONL (%): 30 - 45   
Hmotnostní sušina (%): 40 -55   

VOC (obsah organických rozpouštědel) (kg/kg): 0,06 – 0,09   
TOC (obsah celkového organického uhlíku) (kg/kg): 0,03 – 0,06   

Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l): 140   
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: 104   

Kategorie VŘNH: A/i  jednosložkové nátěrové hmoty se speciální 
funkcí.    

Hodnota pH (při 20°C): 9 – 10  
Vzhled/barva: Kapalina. 

Lesk:  15 - 25 
Tvrdost:  min. 20% 

Přilnavost (mřížkou): stupeň 0 (hrany řezu jsou zcela hladké, nepoškozené) 
Viskozita/výtoková doba: 75 - 90 

Mísitelnost: Mísitelná s vodou. 
Propustnost pro vodní páru – třída I. (m): Sd < 5  *) 

Propustnost CO2 (m):  > 50 
  Rychlost pronikání vody v kapalné fázi (kg/m2 . h 0,5) ): w  < 0,1  *) 

Odolnost proti úderu – tř. III.  (Nm): > 20  *) 
Odolnost v oděru- úbytek hmotnosti (mg): < 3000 

Soudržnost odtrhovou zkouškou (b): >1,5 *) 
Reakce na oheň:  tř. F 

Uvolňování nebezpečných látek:  viz bezpečnostní list produktu 
Zasycháni st.1 (proti prachu): 50min 

Zasychání st.2 (na dotek): 1h 
Zasychání st.4 (proschlý): 7h 20min 

Příprava 
podkladu: 

Podklad musí být suchý, zbavený všech mechanických i mastných nečistot a zbytků starých nátěrů 
nesoudržných s podkladem. Ze starších střešních krytin se odstraní mechy a lišejníky kombinací vhodného 
chemického přípravku a následným mechanickým odstraněním rostlinných zbytků. Podklad se napustí 
přípravky PRIMER B, DENAFLUOR P nebo základní barvou DENASIL Z. Další nátěry následují až po 
dokonalém zaschnutí základního nátěru, nejdříve po 4 hodinách.  
 

Podmínky 
aplikace: 

Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod +10°C. 

Ředění: Barva je připravena k přímému použití a před aplikací se již neředí. 
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*) - testováno jako součást nátěrových systémů 
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Doporučený 
způsob aplikace: 

štětcem, válečkem nebo stříkáním 

Doporučený 
nátěrový systém: 

1 vrstva DENASIL Z  
1-3 vrstvy DENASIL v minimálním odstupu mezi nátěry 4 hodiny 
Jako první vrstvu lze rovněž použit produkty PRIMER B nebo DENAFLUOR P 

Údaje pro 
nanášení:  

Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním ve 1-2 i více vrstvách, dle požadovaného vzhledu. Další 
nátěry následují až po dokonalém zaschnutí základního nátěru, nejdříve po 4 hodinách.  

Vydatnost a 
doporučené 
tloušťky: 

Doporučená tloušťka nátěru je od  50 – 100 µm DFT jedné vrstvy. 
 
 

Mokrá tloušťka filmu WFT (µm) 125 230 
Suchá tloušťka filmu DFT (µm) 50 100 

 
Teoretická vydatnost (m2/kg) 6,40 3,20 

 
Teoretická vydatnost (kg/m²) 0,16 

 

0,30 

 
Balení: Plastové nebo plechové obaly o hmotnosti 0,8 - 200 kg. 
Skladování: Skladujte v originálním dobře uzavřeném obalu v chladných, suchých a dobře větraných prostorách, při 

teplotách + 5 až +25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte směs odděleně od nápojů, potravin, krmiv a 
léků. Skladujte mimo dosah dětí. 
Skladovatelnost min. 12 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí zmrznout. 

Likvidace obalů 
a odpadů: 

Zbytky produktu a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. 

Bezpečnost a 
hygiena: 

Dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním používejte ochranu 
dýchacích orgánů. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem.  Při zasažení očí 
vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou ,  nevyvolávejte zvracení. V případě 
zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření. 

Legislativa, 
certifikáty, 
atesty, další 
testované 
parametry:  
 

Splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 1504-2 :Výrobek pro ochranu povrchu  – nátěry  
Prohlášení o vlastnostech č. 005 
Štítek:     
  

 
 
 

1020 
DENAS COLOR a.s., Sokolovská 1174/17, Bílovec 

14 
1020-CPR-010-025990 

EN 1504-2:2004 
výrobky pro ochranu povrchu – nátěry 

DENASIL 
Odolnost v oděru – úbytek hmotnosti: < 3000 mg 

Propustnost CO2: > 50 m 
Propustnost pro vodní páru – třída I: Sd < 5 m 

Rychlost pronikání vody v kapalné fázi: w < 0,1 kg/m2.h 0,5 
Soudržnost odtrhovou zk. bez pohybu: > 0,8 N/mm2 

Odolnost proti úderu – třída III: > 20 Nm 
Reakce na oheň: tř. F 

Uvolňování nebezpečných látek: viz BL 
Prohlášení o vlastnostech č.: 005 

 

Краска
«Denas Color» 

«Denasil»
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STOMIX
№ по каталогу: 650400

ВОДОДИСПЕРСИОННАЯ ГРУНТОВКА НС-4

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения:
Предназначена для создания клеевой прослойки для системы наружной теплоизоляции ряда STX.THERM®, для 
грунтования поверхности цементно-волокнистых плит, древесностружечных плит, гипсокартона, штукатурки, 
бетона, старой наружной и внутренней отделки (внутренняя включает стальные листы, стекловолокно, стекло) 
перед нанесением следующих материалов: ALFAFIX®, BETAFIX® SF, краски ряда GAMADEKOR®, штукатурки 
ALFADEKOR, BETADEKOR® SA.,A., I. 

Характеристики:
Уменьшает гигроскопичность основания, увеличивает адгезионную способность наносимых материалов, произво-
дится в широкой шкале цветовых оттенков.

Внешний вид:
тусклый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Стандарт/требования 
к испытаниям Значение/ед.изм. Примечания

Плотность EN ISO 2811 1.4 - 1.6 г/см3

Эквив. диффузионная толщина воз-
душного слоя EN ISO 7783-2 0.11 м

Коэфф. сопротивления диффузии 
водяного пара, μ EN ISO 7783-2 550

Размер зерна EN 1062-1 1.0 мм S3 rough

Указаны средние значения параметров. Ввиду использования натурального сырья в нашей продукции, возможны 
несущественные расхождения с указанными значениями в отдельных партиях товара. Это не уменьшает надежность 
и сферу применения нашей продукции. 

ГРУНТУЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Требования:
Поверхность под грунтовку должна быть твердой и однородной, очищенной от пыли, масляных пятен и любых 
загрязнений, которые могут ухудшить адгезию краски с поверхностью. Краска наносится на обычные поверхности 
(в том числе на бесшовные слои основания системы теплоизоляции ряда STX.THERM®). Разрешается использовать 
в качестве основания только поверхности, способные выдерживать ожидаемые нагрузки (например, для наружных 
работ разрешается использовать только материалы, устойчивые к низким температурам и противообледенительной 
соли). Непрочные и загрязненные участки поверхности основания подлежат механической очистке, восстановле-
нию и пропитке. Степень ровности поверхности должна соответствовать требованиям для выполнения обработки 
поверхности. Неровные поверхности следует выровнять и зашлифовать.

Подготовка материала 
Перед нанесением грунтовки НС-4 металлические поверхности следует предварительно обработать антикоррозий-
ным составом. При выполнении обработки неплотных поверхностей с колеблющимся объемом (цементно-волокни-
стые или древесностружечные плиты, гипсокартон, стекловолокно и т.д.), в особенности в местах, подверженных 
значительным колебаниям уровня влажности и температуры, необходимо соблюдать требования производителей 
указанных материалов в части подготовки поверхности и технологии ее обработки.

ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ
Климатические условия во время нанесения
Диапазон рабочих температур от +4 °C до +30 °C (воздух и основа). Необходимо обеспечить защиту материала от 
воздействия низких температур и дождя до полного высыхания. Не наносить во время дождя, сильного ветра или 
под прямыми солнечными лучами.

Грунт
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Подготовка материала
Перед применением грунтовку HC-4 перемешать при помощи смешивающего аппарата. Консистенцию можно изме-
нить при необходимости путем добавления не более 5% питьевой воды.

Расход
Грунтовка HC-4: 0.19-0.35 (кг/м2).

Общий расход
93 м2 / ведро (24 кг) в зависимости от вида основания

Метод нанесения
Для нанесения грунтовки HC-4 применяют определенные виды войлочных валиков, качественные кисти, плоские 
шерстяные аппликаторы, безвоздушный распылитель, позволяющий наносить распыленную краску с содержанием 
абразивных добавок до 0.80 мм. Краска наносится одним слоем толщиной приблизительно 0.150 мм. Необходимо 
защитить прилегающие поверхности (окна, двери, перила, электрооборудование и т.д.) при помощи фольги, малярной 
ленты и проч. В случае попадания состава, следует очистить его с поверхности до высыхания.

Время высыхания
Время высыхания зависит от температуры, силы ветра и уровня относительной влажности. При неблагоприятных 
условиях процесс высыхания замедляется. В целом, необходимо принимать меры защиты только что обработанной 
поверхности при неблагоприятных условиях (защита от дождя и солнечных лучей). При температуре воздуха +20 °C и 
средней относительной влажности повторное нанесение состава возможно не ранее, чем через 4 часа.

Очистка инструмента
Промыть инструмент водой сразу же после использования.

Инструкции, рекомендации
При использовании безвоздушного распылителя необходимо предусмотреть всасывающий патрубок соответствующе-
го диаметра и проверять трубки устройства в местах изгиба, так как состав может вызвать проблемы при прохождении 
через трубки.

ПОСТАВКА

Цветовой оттенок
Белый, тонируемый
Точность тона:
В зависимости от процесса образования химических и/или физических связей, а также в разных климатических усло-
виях мы не можем гарантировать точность и равномерность тона грунтовки, в особенности при наличии:
• неравномерной гигроскопичности основания 
• неравномерного уровня влажности основания 
• значительные колебания уровня щелочности веществ, содержащихся в основании
• прямое воздействие солнечных лучей и значительный недостаток затененности свежеокрашенной поверхности 

Вымывание эмульгатора:
Под влиянием условий, замедляющих процесс высыхания, возможно образование поверхностных явлений или про-
цесса выщелачивания непросохшего покрытия в начальной фазе. Это может происходить из-за наличия в грунтовке 
водорастворимых веществ при попадании конденсата, пара, воды или дождя. Указанный эффект может отличаться в 
зависимости от интенсивности цветового оттенка, однако он не считается существенным ухудшением качества. Эти 
явления, как правило, исчезают самостоятельно при более длительном воздействии погодных условий. 
Тонируемость 
Весь спектр цветовых оттенков

Упаковка
Продукт упакован в пластиковые ведра с ручкой весом 5 кг, 14 кг или 24 кг.

ХРАНЕНИЕ
Хранение
При хранении в плотно закрытой заводской упаковке гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев с даты изго-
товления. Защищать от низких температур и воздействия прямых солнечных лучей.

Срок хранения
12 месяцев с даты изготовления.
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Экологические требования
Ликвидация неиспользованных остатков осуществляется при помощи растворения водой и утилизации затвердев-
ших отходов в качестве строительного мусора. Упаковка подлежит утилизации в качестве смешанных отходов в 
соответствии с применимым законодательством. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Товарная группа
Грунтовка

Состав
Полимерные связующие, пигменты, филлеры, модифицирующие добавки.

Требования безопасности
Более не указываются. Опасные компоненты: продукт не опасен для здоровья. Дополнительная информация: не ука-
зана. Летучие органические соединения (VOC): Категория A, подкатегория d, предел VOC = 130 г/л, HC-4: VOCmax 
= 23.28 г/л в готовом к использованию материале.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
При заказе, транспортировке, погрузке и хранении продукции действуют общие условия. Области применения про-
дукта указаны в соответствующей технологической спецификации. Соблюдайте требования паспорта безопасности. 
Рецептура может быть предоставлена авторизованным дилером или на сайте www.stomix.com.

Предоставленная информация учитывает текущее состояние технологий. Мы даем общие инструкции на основании 
нашего опыта применения и результатов испытаний. Однако эта информация не может учитывать местные условия 
применения продукта, следовательно, наши инструкции не носят юридически обязательный характер. Свяжитесь с 
нами в случае сомнений или возникновения технических проблем.

Грунт
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Наименования продукции и логотип компании являются зарегистрированными торговыми знаками или знаками обслуживания. Применение торговых знаков осуществляется в соответствии

с законами Чешской Республики и законами стран, в которых данные торговые марки зарегистрированы.

GAMADEKOR F

Tехнологическая инструкция к

изделию №:  20-1
Безопасность листа №:
20b

Состав:
полимерные связующие, пигменты, наполнители, модифицирующие добавки,
биоцидные средства (защита от плесеней, грибков, водорослей)

Применение:
GAMADEKOR F – это воднодисперсионная акрилатная краска, предназначенная для
окончательной поверхностной отделки штукатурок, гипсокартона, цементно-
волокнистых плит и полимерцементных шпаклевок при внутренних и наружных
работах.

Достоинства:
На поверхности указанных материалов она образует гладкое, матовое покрытие
толщиной 0,3 мм. Затвердевшая пленка является паропроницаемой и
характеризуется высокой эластичностью. Созданную поверхность можно в месте
загрязнения обмывать струей воды, возможна также очистка с применением
обычных моющих средств (щетка для мытья, теплая мыльная вода с добавкой
моющих средств).
GAMADEKOR F поставляется с широкой гаммой оттенков (см. актуальную карту
эталонных оттенков).

Единица измерения:
кг

Расход:
0,4-0,6 кг/м2 (2 слоя)

Кроющая способность:
50 м2 / ведро (25 кг) - 2 слоя

Зернистость:
не упоминается

Упаковка:
Изделие упаковывается в пластмассовые переносные вeдра по 5, 15 или 25 кг.

Таможенный код:
3209100000

Цвет:
полной цветовой гамме

Разведение:
Консистенция может быть скорректирована путем добавления до 5% питьевой воды.

Основы:
Основание должно быть прочным, монолитным, чистым, без пыли и жирности; оно
может быть влажным, но не мокрым. Штукатурки и бетон должны быть
качественными и зрелыми (мин. 28 дней). Повреждённые места следует устранить и
починить, выровнять или отшлифовать. Необходимо также отскоблить ранее
нанесенные известковые и клеевые покрытия. Основания, для которых возможно
возрастание влажности, должны быть морозоустойчивыми. Монолитные,
отремонтированные и разглаженные основания при наружных работах
пропитываются водным раствором проникающего лака ЕН. Стандартные основания в
интерьере пропитываются водным раствором проникающего лака NL (однако, если
речь идёт впитывающих, подвергающихся высоким нагрузкам и содержащих
растворимые вещества основаниях, то они пропитываются водным раствором
проникающего лака ЕН). Для гладких и не впитывающих оснований вместо пропитки
используется адгезионное покрытие грунтовкой НС-4 соответственного оттенка.

Внимание:
Приведенные данные подготовлены в соответствии с актуальным состоянием
техники. Они представляют собой общие инструкции на основании нашего
прикладного опыта и результатов тестирования материалов. Однако они не могут
учитывать региональные условия в месте применения, и поэтому не являются
юридически обязательными. При наличии сомнений или необходимости решения
специфических технических проблем свяжитесь, пожалуйста, с нами.

Подготовка материала:
Краска перед применением размешивается в упаковке, подходящий резервуары с
соответствующим объемом или в чистой мешалке. Краску наносите в консистенции,
поставленной производителем, или разводите добавлением не более 5% питьевой
воды. Обязательно соблюдайте постоянную консистенцию краски для всего объекта
или цельных площадей (одной стены и т.п.). Для последнего слоя покрытия
разбавление не рекомендуется. Запрещается примешивать иные добавки.
Необходимо исключить длительный контакт краски с материалами, подверженными
коррозии.

Технологичность период:

не упоминается

Нанесение материала:
GAMADEKOR F наносите на подготовленную поверхность кистью, мелким
мольтопреновым или войлочным валиком или напорным безвоздушным устройством
для нанесения. Краску рекомендуем наносить не менее чем в два слоя кистью или
напылением.
Напыление материала GAMADEKOR F проводится обычным крестообразным способом
для достижения равномерного окрашивания основания. При напылении основания с
расчлененной поверхностью рекомендуется наносить краску двумя или более
слоями с целью достижения равномерной структуры и покрытия по всей площади.
Второе напыление или слой можно наносить только после полного высыхания
первого, т.е. спустя 4 – 6 часов (в зависимости от климатических условий
необходимо это время корректировать – при температурах ниже 10 °C и высокой
относительной влажности полное высыхание наступает через 24 часа). Для цельных
поверхностей используйте материал одной партии. При обработке нескольких
партий материал взаимно перемешивайте и однообразно разбавляйте. Обязательно
соблюдайте постоянную консистенцию краски для цельной поверхности. Цельные
поверхности обрабатывайте за один заход с достаточным количеством обученных
работников. Если это невозможно обеспечить, следует поверхность подходящим
образом расчленить с учетом возможных отклонений. Прилегающие поверхности
(окна, двери, парапеты, распределительные щиты и т.п.) необходимо защитить от
загрязнения (плёнкой, съемным лаком, защитной краской и т.п.). Загрязненные
места необходимо немедленно очистить, так как затвердевший состав плохо
удаляется.

Неравномерность требования:
не упоминается

Климатические условия во время нанесения:
Не осуществляйте работы во время дождя, тумана, сильного ветра и на
поверхностях под прямым солнечным освещением. Диапазон рабочих температур
составляет от +5 °C до +30 °C (воздух и основание). Наносимый состав должен
быть защищен от мороза и дождя до полного высыхания (при температурах ниже
+10 °C и высокой относительной влажности до 72 часов).

Требования к базе созревания:
Штукатурки и бетон должны быть качественными и зрелыми мин. 28 дней. Цвет
можно наносить после полного высыхания проникновения или базовой краски в
зависимости от климатических условий - 4 часа минимально, при температуре ниже
+10 ° С и высокой относительной влажности даже 24 часов.

Символы безопасности (R-фразы):
R 52/53 Вреден для водных организмов, может вызвать длительные
неблагоприятные последствия в водной среде.

Правила безопасности:
GAMADEKOR F является негорючей жидкостью по положениям ЧСН 65 0201. Не
содержит токсичные органические растворители и не классифицируется как опасное
вещество (препарат) по положениям закона № 356/2003 Сз. в действующей
редакции.
0101, 0103 ВОЦ: Продукт категории А, подкатегории продукта a. Максимально
допустимый предел содержания ВОЦ в готовомдля использования 30 г/л топлива.
Максимальное содержание ВОЦ в готовом к использованиюсоставляет 27,8 г/л
топлива.

Первая помощь:
Во время работы защищайте кожу и глаза от попадания состава, не ешьте, не пейте
и не курите. После работы вымойте руки водой с мылом и смажьте регенерирующим
кремом. При попадании в глаза промойте их водой минимально в течение 15 минут.
При попадании внутрь немедленно прополощите рот, выпейте не менее 0,5 л воды,
не вызывайте рвоту и обязательно обратитесь к врачу.

Рекомендуемые инструменты:
кистью, мелким мольтопреновым или войлочным валиком или напорным
безвоздушным устройством для нанесения

Испытания, сертификация:
Изделие для приведенного применения было сертифицировано и прошло испытания
в аккредитованной испытательной лаборатории. При производстве оно
контролируется заводской лабораторией согласно сертифицированной системе
управления качеством ЧСН ЕН ИСО 9001.

Хранить:
Изделие следует хранить в оригинальной упаковке, защитить от влаги и солнечных
лучей при температуре не менее +5 °C. При соблюдении указанных условий срок
хранения составляет 12 месяцев со дня производства. Дата производства указана на
упаковке.

Ликвидация:
Ликвидация не использованных остатков производится обеспечением доступа

STOMIX, spol. s r.o., 790 66  Скорошице 197 - тел: +420 584 484 111, факс: +420 584 484 112 - info@stomix.cz, www.stomix.com
Компания зарегистрирована в торговом реестре Областного суда г. Острава, отдел C, вставка 10601

воздуха, и после высыхания обращением как со строительными отходами.
Использованная упаковка ликвидируется как иные отходы.
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Наименования продукции и логотип компании являются зарегистрированными торговыми знаками или знаками обслуживания. Применение торговых знаков осуществляется в соответствии

с законами Чешской Республики и законами стран, в которых данные торговые марки зарегистрированы.

GAMADEKOR FS

Tехнологическая инструкция к

изделию №:  20-4
Безопасность листа №:
20b

Состав:
полимерные связующие, пигменты, наполнители, модифицирующие добавки,
биоцидные средства (защита от плесеней, грибков, водорослей)

Применение:
GAMADEKOR FS – это воднодисперсионные акрилатные краски с повышенным
содержанием наполнителей, предназначенные для окончательной поверхностной
отделки штукатурок в интерьере и экстерьере, гипсокартонных и цементно-
волокнистых плит и полимерноцементных шпаклевок.

Достоинства:
На поверхности указанных материалов краски образуют покрытие переменной
толщины от 0,1 до 0,8 мм со структурой махрового трикотажа или структурой
распыленной тонкозернистой штукатурки. Затвердевшая пленка долговременно
устойчива к атмосферным воздействиям и УФ излучению. Созданную поверхность
можно мыть в месте загрязнения струей воды, возможна также очистка с
применением обычных моющих средств (щетка для мытья, теплая мыльная вода с
добавкой моющих средств). GAMADEKOR FS поставляются с ограниченной гаммой
оттенков (см. актуальную карту эталонных оттенков).

Единица измерения:
кг

Расход:
0,8-1,2 кг/м2 (2 слоя)

Кроющая способность:
25 м2 / ведро (25 кг) - 2 слоя

Зернистость:
не упоминается

Упаковка:
Изделие упаковывается в пластиковые переносные ведра по 5, 15 или 25 кг.

Таможенный код:
3209100000

Цвет:
полный цветовой гаммой оттенков, кроме группы б

Разведение:
Консистенция может быть скорректирована путем добавления до 5% питьевой воды.

Основы:
Основание должно быть прочным, монолитным, чистым, без пыли и жирности; оно
может быть влажным, но не мокрым. Штукатурки и бетон должны быть
качественными и зрелыми (мин. 28 дней). Повреждённые места следует устранить и
починить, выровнять или отшлифовать. Необходимо также отскоблить ранее
нанесенные известковые и клеевые покрытия. Основания, для которых возможно
возрастание влажности, должны быть морозоустойчивыми. Монолитные,
отремонтированные и разглаженные основания при наружных работах
пропитываются водным раствором проникающего лака ЕН. Стандартные основания в
интерьере пропитываются водным раствором проникающего лака NL (однако, если
речь идёт впитывающих, подвергающихся высоким нагрузкам и содержащих
растворимые вещества основаниях, то они пропитываются водным раствором
проникающего лака ЕН). Для гладких и не впитывающих оснований вместо пропитки
используется адгезионное покрытие грунтовкой НС-4 соответствующего оттенка

Внимание:
Приведенные данные подготовлены в соответствии с актуальным состоянием
техники. Они представляют собой общие инструкции на основании нашего
прикладного опыта и результатов тестирования материалов. Однако они не могут
учитывать региональные условия в месте применения, и поэтому не являются
юридически обязательными. При наличии сомнений или необходимости решения
специфических технических проблем свяжитесь, пожалуйста, с нами.

Подготовка материала:
Краска перед применением размешивается в упаковке, подходящий резервуары с
соответствующим объемом или в чистой мешалке. Краску наносите в консистенции,
поставленной производителем, или разводите добавлением не более 5% питьевой
воды. Обязательно соблюдайте постоянную консистенцию краски для всего объекта
или цельных площадей (одной стены и т.п.). Для последнего слоя покрытия
разбавление не рекомендуется. Запрещается примешивать иные добавки.
Необходимо исключить длительный контакт краски с материалами, подверженными
коррозии.

Технологичность период:

не упоминается

Нанесение материала:
GAMADEKOR FS наносятся структурирующими полиуретановымми валиками,
воздушным распылением с расходом воздуха 300 л/мин. при давлении 0,2 – 0,6 МПа
или безводушным распылителем для материалов с содержанием абразивных
наполнителей. При распылении рекомендуется использовать сопло с диаметром не
менее 3 мм. Напыление проводится обычным крестообразным методом с целью
достижения равномерной окраски основания. При напылении основания с
расчлененной поверхностью наносите краску не менее чем в два слоя с целью
достижения равномерной структуры и покрытия всей площади. Краски GAMADEKOR
FS рекомендуется распылять с подвесных люлек и гидравлических подъёмных
платформ. При распылении или нанесении покрытий с лесов при
непрофессиональном выполнении работ возможно копирование отдельных
элементов лесов на фасад. Для качественного выполнения напыления распылитель
должен находиться перпендикулярно к основанию. Второе напыление или слой
можно наносить только после полного высыхания первого, т.е. спустя 4 – 6 часов (в
зависимости от климатических условий это время необходимо корректировать – при
температурах ниже +10 °C и высокой относительной влажности полное высыхание
наступает через 24 часа). Необходимо предотвратить возможное растрескивание
поверхности в результате чрезмерной толщины одного слоя. Максимальная толщина
одного слоя составляет 0,5 мм. Для цельных поверхностей используйте материал
одной партии. При обработке нескольких партий материал взаимно перемешивайте
и однообразно разбавляйте. Обязательно соблюдайте постоянную консистенцию
краски для цельной поверхности. Цельные поверхности обрабатывайте за один
заход с достаточным количеством обученных работников. Если это невозможно
обеспечить, следует поверхность подходящим образом расчленить с учетом
возможных отклонений. Прилегающие поверхности (окна, двери, парапеты,
распределительные щиты и т.п.) необходимо защитить от загрязнения (плёнкой,
съемным лаком, защитной краской и т.п.). Загрязненные места необходимо
немедленно очистить, так как затвердевший состав плохо удаляется.

Неравномерность требования:
не упоминается

Климатические условия во время нанесения:
Не проводите работы во время дождя, тумана, сильного ветра и на поверхностях под
прямым солнечным освещением. Диапазон рабочих температур составляет от +5 °C
до +30 °C (воздух и основание). Наносимый состав должен быть защищен от мороза
и дождя до полного высыхания (при температурах ниже +10 °C и высокой
относительной влажности до 24 часов).

Требования к базе созревания:
Штукатурки и бетон должны быть качественными и зрелыми мин. 28 дней. Цвет
можно наносить после полного высыхания проникновения или базовой краски в
зависимости от климатических условий - 4 часа минимально, при температуре ниже
+10 ° С и высокой относительной влажности даже 24 часов.

Символы безопасности (R-фразы):
R 52/53 Вреден для водных организмов, может вызвать долговременные
отрицательные последствия в водной среде .

Правила безопасности:
GAMADEKOR FS являются негорючими жидкостями по положениям ЧСН 65 0201. Не
содержат токсичные органические растворители и не классифицируются как
опасные вещества (препараты) по положениям закона № 356/2003 Сз. в
действующей редакции.
ВОЦ: Продукт категории А, подкатегории продукта a. Максимально допустимый
предел содержания ВОЦ в готовомдля использования 30 г/л топлива. Максимальное
содержание ВОЦ в готовом к использованиюсоставляет 29,9 г/л топлива.

Первая помощь:
Во время работы защищайте кожу и глаза от попадания состава, не ешьте, не пейте
и не курите. После работы вымойте руки водой с мылом и смажьте регенерирующим
кремом. При попадании в глаза промойте их водой минимально в течение 15 минут.
При попадании внутрь немедленно прополощите рот, выпейте не менее 0,5 л воды,
не вызывайте рвоту и обязательно обратитесь к врачу.

Рекомендуемые инструменты:
наносятся структурирующими полиуретановымми валиками, воздушным
распылением с расходом воздуха 300 л/мин. при давлении 0,2 – 0,6 МПа или
безводушным распылителем для материалов с содержанием абразивных
наполнителей. При распылении рекомендуется использовать сопло с диаметром не
менее 3 мм.

Испытания, сертификация:
Изделие было сертифицировано для указанного применения и прошло испытания в
аккредитованной испытательной лаборатории. При производстве оно
контролируется заводской лабораторией согласно сертифицированной системе
управления качеством ЧСН ЕН ИСО 9001.
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Хранить:
Изделие следует хранить в оригинальной упаковке, защитить от влаги и солнечных
лучей при температуре не менее +5 °C. При соблюдении указанных условий срок
хранения составляет 12 месяцев со дня производства. Дата производства указана на
упаковке.

Ликвидация:
Ликвидация не использованных остатков производится обеспечением доступа
воздуха, и после высыхания обращением как со строительными отходами.
Использованная упаковка ликвидируется как иные отходы.
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Хранить:
Изделие следует хранить в оригинальной упаковке, защитить от влаги и солнечных
лучей при температуре не менее +5 °C. При соблюдении указанных условий срок
хранения составляет 12 месяцев со дня производства. Дата производства указана на
упаковке.

Ликвидация:
Ликвидация не использованных остатков производится обеспечением доступа
воздуха, и после высыхания обращением как со строительными отходами.
Использованная упаковка ликвидируется как иные отходы.

STOMIX, spol. s r.o., 790 66  Скорошице 197 - тел: +420 584 484 111, факс: +420 584 484 112 - info@stomix.cz, www.stomix.com
Компания зарегистрирована в торговом реестре Областного суда г. Острава, отдел C, вставка 10601

Краска
«Stom

ix» «Gam
adecor FS»



СООО «ЦСП БЗС»  www.cspbzs.by 63

 
Наименования продукции и логотип компании являются зарегистрированными торговыми знаками или знаками обслуживания. Применение торговых знаков осуществляется в соответствии

с законами Чешской Республики и законами стран, в которых данные торговые марки зарегистрированы.

GAMADEKOR FS1

Tехнологическая инструкция к

изделию №:  20-4
Безопасность листа №:
20b

Состав:
полимерные связующие, пигменты, наполнители, модифицирующие добавки,
биоцидные средства (защита от плесеней, грибков, водорослей)

Применение:
GAMADEKOR FS1 – это воднодисперсионные акрилатные краски с повышенным
содержанием наполнителей, предназначенные для окончательной поверхностной
отделки штукатурок в интерьере и экстерьере, гипсокартонных и цементно-
волокнистых плит и полимерноцементных шпаклевок.

Достоинства:
На поверхности указанных материалов краски образуют покрытие переменной
толщины от 0,1 до 0,8 мм со структурой махрового трикотажа или структурой
распыленной тонкозернистой штукатурки. Затвердевшая пленка долговременно
устойчива к атмосферным воздействиям и УФ излучению. Созданную поверхность
можно мыть в месте загрязнения струей воды, возможна также очистка с
применением обычных моющих средств (щетка для мытья, теплая мыльная вода с
добавкой моющих средств). GAMADEKOR FS1 поставляются с ограниченной гаммой
оттенков (см. актуальную карту эталонных оттенков).

Единица измерения:
кг

Расход:
0,8-1,2 кг/м2 (2 слоя)

Кроющая способность:
25 м2 / ведро (25 кг) - 2 слоя

Зернистость:
не упоминается

Упаковка:
Изделие упаковывается в пластиковые переносные ведра по 5, 15 или 25 кг.

Таможенный код:
3209100000

Цвет:
полный цветовой гаммой оттенков, кроме группы б

Разведение:
Консистенция может быть скорректирована путем добавления до 5% питьевой воды.

Основы:
Основание должно быть прочным, монолитным, чистым, без пыли и жирности; оно
может быть влажным, но не мокрым. Штукатурки и бетон должны быть
качественными и зрелыми (мин. 28 дней). Повреждённые места следует устранить и
починить, выровнять или отшлифовать. Необходимо также отскоблить ранее
нанесенные известковые и клеевые покрытия. Основания, для которых возможно
возрастание влажности, должны быть морозоустойчивыми. Монолитные,
отремонтированные и разглаженные основания при наружных работах
пропитываются водным раствором проникающего лака ЕН. Стандартные основания в
интерьере пропитываются водным раствором проникающего лака NL (однако, если
речь идёт впитывающих, подвергающихся высоким нагрузкам и содержащих
растворимые вещества основаниях, то они пропитываются водным раствором
проникающего лака ЕН). Для гладких и не впитывающих оснований вместо пропитки
используется адгезионное покрытие грунтовкой НС-4 соответствующего оттенка.

Внимание:
Приведенные данные подготовлены в соответствии с актуальным состоянием
техники. Они представляют собой общие инструкции на основании нашего
прикладного опыта и результатов тестирования материалов. Однако они не могут
учитывать региональные условия в месте применения, и поэтому не являются
юридически обязательными. При наличии сомнений или необходимости решения
специфических технических проблем свяжитесь, пожалуйста, с нами.

Подготовка материала:
Краска перед применением размешивается в упаковке, подходящий резервуары с
соответствующим объемом или в чистой мешалке. Краску наносите в консистенции,
поставленной производителем, или разводите добавлением не более 5% питьевой
воды. Обязательно соблюдайте постоянную консистенцию краски для всего объекта
или цельных площадей (одной стены и т.п.). Для последнего слоя покрытия
разбавление не рекомендуется. Запрещается примешивать иные добавки.
Необходимо исключить длительный контакт краски с материалами, подверженными
коррозии.

Технологичность период:

не упоминается

Нанесение материала:
GAMADEKOR FS1 наносятся структурирующими полиуретановымми валиками,
воздушным распылением с расходом воздуха 300 л/мин. при давлении 0,2 – 0,6 МПа
или безводушным распылителем для материалов с содержанием абразивных
наполнителей. При распылении рекомендуется использовать сопло с диаметром не
менее 3 мм. Напыление проводится обычным крестообразным методом с целью
достижения равномерной окраски основания. При напылении основания с
расчлененной поверхностью наносите краску не менее чем в два слоя с целью
достижения равномерной структуры и покрытия всей площади. Краски GAMADEKOR
FS1 рекомендуется распылять с подвесных люлек и гидравлических подъёмных
платформ. При распылении или нанесении покрытий с лесов при
непрофессиональном выполнении работ возможно копирование отдельных
элементов лесов на фасад. Для качественного выполнения напыления распылитель
должен находиться перпендикулярно к основанию. Второе напыление или слой
можно наносить только после полного высыхания первого, т.е. спустя 4 – 6 часов (в
зависимости от климатических условий это время необходимо корректировать – при
температурах ниже +10 °C и высокой относительной влажности полное высыхание
наступает через 24 часа). Необходимо предотвратить возможное растрескивание
поверхности в результате чрезмерной толщины одного слоя. Максимальная толщина
одного слоя составляет 0,5 мм. Для цельных поверхностей используйте материал
одной партии. При обработке нескольких партий материал взаимно перемешивайте
и однообразно разбавляйте. Обязательно соблюдайте постоянную консистенцию
краски для цельной поверхности. Цельные поверхности обрабатывайте за один
заход с достаточным количеством обученных работников. Если это невозможно
обеспечить, следует поверхность подходящим образом расчленить с учетом
возможных отклонений. Прилегающие поверхности (окна, двери, парапеты,
распределительные щиты и т.п.) необходимо защитить от загрязнения (плёнкой,
съемным лаком, защитной краской и т.п.). Загрязненные места необходимо
немедленно очистить, так как затвердевший состав плохо удаляется.

Неравномерность требования:
не упоминается

Климатические условия во время нанесения:
Не проводите работы во время дождя, тумана, сильного ветра и на поверхностях под
прямым солнечным освещением. Диапазон рабочих температур составляет от +5 °C
до +30 °C (воздух и основание). Наносимый состав должен быть защищен от мороза
и дождя до полного высыхания (при температурах ниже +10 °C и высокой
относительной влажности до 24 часов).

Требования к базе созревания:
Штукатурки и бетон должны быть качественными и зрелыми мин. 28 дней. Цвет
можно наносить после полного высыхания проникновения или базовой краски в
зависимости от климатических условий - 4 часа минимально, при температуре ниже
+10 ° С и высокой относительной влажности даже 24 часов.

Символы безопасности (R-фразы):
R 52/53 Вреден для водных организмов, может вызвать долговременные
отрицательные последствия в водной среде .

Правила безопасности:
GAMADEKOR FS1 являются негорючими жидкостями по положениям ЧСН 65 0201. Не
содержат токсичные органические растворители и не классифицируются как
опасные вещества (препараты) по положениям закона № 356/2003 Сз. в
действующей редакции.
ВОЦ: Продукт категории А, подкатегории продукта a. Максимально допустимый
предел содержания ВОЦ в готовомдля использования 30 г/л топлива. Максимальное
содержание ВОЦ в готовом к использованиюсоставляет 29,9 г/л топлива.

Первая помощь:
Во время работы защищайте кожу и глаза от попадания состава, не ешьте, не пейте
и не курите. После работы вымойте руки водой с мылом и смажьте регенерирующим
кремом. При попадании в глаза промойте их водой минимально в течение 15 минут.
При попадании внутрь немедленно прополощите рот, выпейте не менее 0,5 л воды,
не вызывайте рвоту и обязательно обратитесь к врачу.

Рекомендуемые инструменты:
наносятся структурирующими полиуретановымми валиками, воздушным
распылением с расходом воздуха 300 л/мин. при давлении 0,2 – 0,6 МПа или
безводушным распылителем для материалов с содержанием абразивных
наполнителей. При распылении рекомендуется использовать сопло с диаметром не
менее 3 мм.

Испытания, сертификация:
Изделие было сертифицировано для указанного применения и прошло испытания в
аккредитованной испытательной лаборатории. При производстве оно
контролируется заводской лабораторией согласно сертифицированной системе
управления качеством ЧСН ЕН ИСО 9001.

STOMIX, spol. s r.o., 790 66  Скорошице 197 - тел: +420 584 484 111, факс: +420 584 484 112 - info@stomix.cz, www.stomix.com
Компания зарегистрирована в торговом реестре Областного суда г. Острава, отдел C, вставка 10601

Хранить:
Изделие следует хранить в оригинальной упаковке, защитить от влаги и солнечных
лучей при температуре не менее +5 °C. При соблюдении указанных условий срок
хранения составляет 12 месяцев со дня производства. Дата производства указана на
упаковке.

Ликвидация:
Ликвидация не использованных остатков производится обеспечением доступа
воздуха, и после высыхания обращением как со строительными отходами.
Использованная упаковка ликвидируется как иные отходы.
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Хранить:
Изделие следует хранить в оригинальной упаковке, защитить от влаги и солнечных
лучей при температуре не менее +5 °C. При соблюдении указанных условий срок
хранения составляет 12 месяцев со дня производства. Дата производства указана на
упаковке.

Ликвидация:
Ликвидация не использованных остатков производится обеспечением доступа
воздуха, и после высыхания обращением как со строительными отходами.
Использованная упаковка ликвидируется как иные отходы.
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Наименования продукции и логотип компании являются зарегистрированными торговыми знаками или знаками обслуживания. Применение торговых знаков осуществляется в соответствии

с законами Чешской Республики и законами стран, в которых данные торговые марки зарегистрированы.

GAMADEKOR SIL

Tехнологическая инструкция к

изделию №:  20-7
Безопасность листа №:
20b

Состав:
полимерные связующие, пигменты, наполнители, модифицирующие добавки,
биоцидные средства (защита от плесеней, грибков, водорослей)

Применение:
GAMADEKOR SIL – это воднодисперсионная силиконовая краска, предназначенная
для окончательной поверхностной отделки штукатурок при наружных и внутренних
работах, цементно-волокнистых плит и полимерцементных шпаклевок и в качестве
эгализирующего покрытия внешних теплоизоляционных контактных систем (ETICS)
ряда STX.THERM.

Достоинства:
На поверхности приведенных материалов образует матовое покрытие толщиной до
0,2 мм. Затвердевшая пленка эластична и характеризуется повышенной пропускной
способностью водяных паров. Она также характеризуется повышенной
устойчивостью к оседанию пыли, пониженной смачиваемостью с выразительным
водоотталкивающим эффектом. Созданная поверхность обладает повышенной
способностью самоочищения.
GAMADEKOR SIL поставляется в сокращенной гамме оттенков (см. актуальную карту
эталонных оттенков).

Единица измерения:
кг

Расход:
0,4-0,6 кг/м2 (2 слоя)

Кроющая способность:
50 м2 / ведро (25 кг) - 2 слоя

Зернистость:
не упоминается

Упаковка:
Изделие упаковывается в пластиковые переносные ведра по 5, 15 или 25 кг.

Таможенный код:
3209100000

Цвет:
полный цветовой гаммой, кроме оттенок групп a, б

Разведение:
Консистенция может быть скорректирована путем добавления до 5% питьевой воды.

Основы:
Основание должно быть прочным, монолитным, чистым, без пыли и жирности; оно
может быть влажным, но не мокрым. Штукатурки и бетон должны быть
качественными и зрелыми (мин. 28 дней, поверхность для эгализации ETICS не
менее 24 часов). Повреждённые места следует устранить и починить, выровнять или
отшлифовать. Необходимо также отскоблить ранее нанесенные известковые и
клеевые покрытия. Основания, для которых возможно возрастание влажности,
должны быть морозоустойчивыми. GAMADEKOR SIL не рекомендуется применять для
оснований, у которых нельзя точно подтвердить содержание силикатной
составляющей (напр. известково-цементные штукатурки с преобладающим
известковым наполнителем или низкой долей цемента). Монолитные,
отремонтированные и разглаженные основания пропитываются водными растворами
проникающих лаков, или покрываются грунтовкой НС-5. Под силиконовые составы
на впитывающие основания специально предназначен пропитывающий лак HF. Для
впитывающих и сильно впитывающих оснований можно использовать лак ЕН, для не
впитывающих оснований – проникающий лак AD.

Внимание:
Приведенные данные подготовлены в соответствии с актуальным состоянием
техники. Они представляют собой общие инструкции на основании нашего
прикладного опыта и результатов тестирования материалов. Однако они не могут
учитывать региональные условия в месте применения, и поэтому не являются
юридически обязательными. При наличии сомнений или необходимости решения
специфических технических проблем свяжитесь, пожалуйста, с нами.

Подготовка материала:
Краска перед применением размешивается в упаковке, подходящий резервуары с
соответствующим объемом или в чистой мешалке. Краску наносите в консистенции,
поставленной производителем, или разводите добавлением не более 5% питьевой
воды. Обязательно соблюдайте постоянную консистенцию краски для всего объекта
или цельных площадей (одной стены и т.п.). Для последнего слоя покрытия
разбавление не рекомендуется. Запрещается примешивать иные добавки.
Необходимо исключить длительный контакт краски с материалами, подверженными

коррозии.

Технологичность период:
не упоминается

Нанесение материала:
Краску GAMADEKOR SIL наносите на подготовленную поверхность кистью, мелким
мольтопреновым или войлочным валиком или напорным безвоздушным
распылителем. Краску рекомендуем наносить не менее чем в два слоя кистью или
напылением. Напыление материала проводится обычным крестообразным способом
для достижения равномерного окрашивания основания. При напылении основания с
расчлененной поверхностью рекомендуется наносить краску двумя или более
слоями с целью достижения равномерной структуры и покрытия по всей площади.
Второе распыление или покрытие можно наносить только после полного высыхания
первого, т.е. 4 – 6 часов спустя (в зависимости от климатических условий
необходимо это время корректировать – при температурах ниже +10 °C и высокой
относительной влажности полное высыхание наступает только через 24 часа). Для
цельных поверхностей используйте материал одной партии. При обработке
нескольких партий материал взаимно перемешивайте и однообразно разбавляйте.
Обязательно соблюдайте постоянную консистенцию краски для цельной
поверхности. Цельные поверхности обрабатывайте за один заход с достаточным
количеством обученных работников. Если это невозможно обеспечить, следует
поверхность подходящим образом расчленить с учетом возможных отклонений.
Прилегающие поверхности (окна, двери, парапеты, распределительные щиты и т.п.)
необходимо защитить от загрязнения (плёнкой, съемным лаком, защитной краской и
т.п.). Загрязненные места необходимо немедленно очистить, так как затвердевший
состав плохо удаляется.

Неравномерность требования:
не упоминается

Климатические условия во время нанесения:
Не проводите работы во время дождя, тумана, сильного ветра и на поверхностях под
прямым солнечным освещением. Диапазон рабочих температур составляет от +5 °C
до +30 °C (воздух и основание). Наносимый состав должен быть защищен от мороза
и дождя до полного высыхания (при температурах ниже +10 °C и высокой
относительной влажности до 72 часов).

Требования к базе созревания:
Штукатурки и бетон должны быть качественными и зрелыми мин. 28 дней. Цвет
можно наносить после полного высыхания проникновения или базовой краски в
зависимости от климатических условий - 4 часа минимально, при температуре ниже
+10 ° С и высокой относительной влажности даже 24 часов.

Символы безопасности (R-фразы):
R52/53 Вреден для водных организмов, может вызвать длительные неблагоприятные
последствия в водной среде.

Правила безопасности:
GAMADEKOR SIL является негорючей жидкостью по положениям ЧСН 65 0201, не
содержит токсичные органические растворители и не классифицируется как опасное
вещество (препарат) по положениям закона № 356/2003 Сз. в действующей
редакции.
ВОЦ: Продукт категории А, подкатегории продукта a. Максимально допустимый
предел содержания ВОЦ в готовомдля использования 30 г/л топлива. Максимальное
содержание ВОЦ в готовом к использованиюсоставляет 14,9 г/л топлива.

Первая помощь:
Во время работы защищайте кожу и глаза от попадания состава, не ешьте, не пейте
и не курите. После работы вымойте руки водой с мылом и смажьте регенерирующим
кремом. При попадании в глаза промойте их водой минимально в течение 15 минут.
При попадании внутрь немедленно прополощите рот, выпейте не менее 0,5 л воды,
не вызывайте рвоту и обязательно обратитесь к врачу.

Рекомендуемые инструменты:
кистью, мелким мольтопреновым или войлочным валиком или напорным
безвоздушным распылителем.

Испытания, сертификация:
Изделие было сертифицировано для приведенного использования и прошло
испытания в аккредитованной испытательной лаборатории. При производстве оно
контролируется заводской лабораторией согласно сертифицированной системе
управления качеством ЧСН ЕН ИСО 9001.

Хранить:
Изделие следует хранить в оригинальной упаковке, защитить от влаги и солнечных
лучей при температуре не менее +5 °C. При соблюдении указанных условий срок
хранения составляет 12 месяцев со дня производства. Дата производства указана на
упаковке.

Ликвидация:

STOMIX, spol. s r.o., 790 66  Скорошице 197 - тел: +420 584 484 111, факс: +420 584 484 112 - info@stomix.cz, www.stomix.com
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Ликвидация не использованных остатков производится обеспечением доступа
воздуха, и после высыхания обращением как со строительными отходами.

Использованная упаковка ликвидируется как иные отходы.
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Ликвидация не использованных остатков производится обеспечением доступа
воздуха, и после высыхания обращением как со строительными отходами.

Использованная упаковка ликвидируется как иные отходы.
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Наименования продукции и логотип компании являются зарегистрированными торговыми знаками или знаками обслуживания. Применение торговых знаков осуществляется в соответствии

с законами Чешской Республики и законами стран, в которых данные торговые марки зарегистрированы.

GAMADEKOR SA

Tехнологическая инструкция к

изделию №:  20-6
Безопасность листа №:
20b

Состав:
полимерные связующие, пигменты, наполнители, модифицирующие добавки,
биоцидные средства (защита от плесеней, грибков, водорослей)

Применение:
GAMADEKOR SA – это воднодисперсионная силиконово-акрилатная краска,
предназначенная для окончательной поверхностной отделки штукатурок при
наружных и внутренних работах, цементно-волокнистых плит и полимерцементных
шпаклевок, а также в качестве эгализирующего покрытия внешних
теплоизоляционных контактных систем (ETICS) ряда STX.THERM.

Достоинства:
На поверхности приведенных материалов образует матовое покрытие толщиной до
0,2 мм. Затвердевшая пленка характеризуется высокой эластичностью и
паропроницаемостью. Она также характеризуется повышенной устойчивостью к
оседанию пыли, пониженной смачиваемостью с выразительным водоотталкивающим
эффектом. Поверхность обладает повышенной способностью самоочищения.
GAMADEKOR SA поставляется с широкой гаммой оттенков (см. актуальную карту
эталонных оттенков).

Единица измерения:
кг

Расход:
0,4-0,6 кг/м2 (2 слоя)

Кроющая способность:
около 50 м2 / ведро (25 кг) - 2 слоя

Зернистость:
не упоминается

Упаковка:
Изделие упаковывается в пластиковые переносные ведра по 5, 15 или 25 кг.

Таможенный код:
3209100000

Цвет:
полной цветовой гамме

Разведение:
Консистенция может быть скорректирована путем добавления до 5% питьевой воды.

Основы:
Основание должно быть прочным, монолитным, чистым, без пыли и жирности; оно
может быть влажным, но не мокрым. Штукатурки и бетон должны быть
качественными и зрелыми (мин. 28 дней, поверхность для эгализации ETICS не
менее 24 часов). Повреждённые места следует устранить и починить, выровнять или
отшлифовать. Необходимо также отскоблить ранее нанесенные известковые и
клеевые покрытия. Основания, для которых возможно возрастание влажности,
должны быть морозоустойчивыми. Монолитные, отремонтированные и разглаженные
основания пропитываются водными растворами проникающих лаков, или
покрываются грунтовкой НС-5. Под силиконовые составы и на впитывающие
основания специально предназначен пропитывающий лак HF. Для впитывающих и
сильно впитывающих оснований можно использовать лак ЕН, для не впитывающих
оснований – проникающий лак AD.

Внимание:
Приведенные данные подготовлены в соответствии с актуальным состоянием
техники. Они представляют собой общие инструкции на основании нашего
прикладного опыта и результатов тестирования материалов. Однако они не могут
учитывать региональные условия в месте применения, и поэтому не являются
юридически обязательными. При наличии сомнений или необходимости решения
специфических технических проблем свяжитесь, пожалуйста, с нами.

Подготовка материала:
Краска перед применением размешивается в упаковке, подходящий резервуары с
соответствующим объемом или в чистой мешалке. Краску наносите в консистенции,
поставленной производителем, или разводите добавлением не более 5% питьевой
воды. Обязательно соблюдайте постоянную консистенцию краски для всего объекта
или цельных площадей (одной стены и т.п.). Для последнего слоя покрытия
разбавление не рекомендуется. Запрещается примешивать иные добавки.
Необходимо исключить длительный контакт краски с материалами, подверженными
коррозии.

Технологичность период:
не упоминается

Нанесение материала:
GAMADEKOR SA наносите на подготовленную поверхность кистью, мелким
мольтопреновым или войлочным валиком или напорным безвоздушным устройством
для нанесения. Краску рекомендуем наносить не менее чем в два слоя кистью или
напылением.
Напыление материала проводится обычным крестообразным способом для
достижения равномерного окрашивания основания. При напылении основания с
расчлененной поверхностью рекомендуется наносить краску двумя или более
слоями с целью достижения равномерной структуры и покрытия по всей площади.
Второе распыление или покрытие можно исполнить только после полного
высыхания первого слоя, т.е. спустя 4 – 6 часов (в зависимости от климатических
условий). Для цельных поверхностей используйте материал одной партии. При
обработке нескольких партий материал взаимно перемешивайте и однообразно
разбавляйте. Обязательно соблюдайте постоянную консистенцию краски для
цельной поверхности. Цельные поверхности обрабатывайте за один заход с
достаточным количеством обученных работников. Если это невозможно обеспечить,
следует поверхность подходящим образом расчленить с учетом возможных
отклонений. Прилегающие поверхности (окна, двери, парапеты, распределительные
щиты и т.п.) необходимо защитить от загрязнения (плёнкой, съемным лаком,
защитной краской и т.п.). Загрязненные места необходимо немедленно очистить, так
как затвердевший состав плохо удаляется.

Неравномерность требования:
не упоминается

Климатические условия во время нанесения:
Не проводите работы во время дождя, тумана, сильного ветра и на поверхностях под
прямым солнечным освещением. Диапазон рабочих температур составляет от +5 °C
до +30 °C (воздух и основание). Наносимый состав должен быть защищен от мороза
и дождя до полного высыхания (при температурах ниже +10 °C и высокой
относительной влажности до 72 часов).

Требования к базе созревания:
Штукатурки и бетон должны быть качественными и зрелыми мин. 28 дней. Цвет
можно наносить после полного высыхания проникновения или базовой краски в
зависимости от климатических условий - 4 часа минимально, при температуре ниже
+10 ° С и высокой относительной влажности даже 24 часов.

Символы безопасности (R-фразы):
R52/53 Вреден для водных организмов, может вызвать длительные неблагоприятные
последствия в водной среде.

Правила безопасности:
GAMADEKOR SA является негорючей жидкостью по положениям ЧСН 65 0201, не
содержит токсичные органические растворители и не классифицируется как опасное
вещество (препарат) по положениям закона № 356/2003 Сз. в действующей
редакции.
0101,0103 ВОЦ: Продукт категории А, подкатегории продукта a. Максимально
допустимый предел содержания ВОЦ в готовомдля использования 30 г/л топлива.
Максимальное содержание ВОЦ в готовом к использованиюсоставляет 27,8 г/л
топлива.

Первая помощь:
Во время работы защищайте кожу и глаза от попадания состава, не ешьте, не пейте
и не курите. После работы вымойте руки водой с мылом и смажьте регенерирующим
кремом. При попадании в глаза промойте их водой минимально в течение 15 минут.
При попадании внутрь немедленно прополощите рот, выпейте не менее 0,5 л воды,
не вызывайте рвоту и обязательно обратитесь к врачу.

Рекомендуемые инструменты:
кистью, мелким мольтопреновым или войлочным валиком или напорным
безвоздушным устройством для нанесения

Испытания, сертификация:
Изделие было сертифицировано для приведенного использования и прошло
испытания в аккредитованной испытательной лаборатории. При производстве оно
контролируется заводской лабораторией согласно сертифицированной системе
управления качеством ЧСН ЕН ИСО 9001.

Хранить:
Изделие следует хранить в оригинальной упаковке, защитить от влаги и солнечных
лучей при температуре не менее +5 °C. При соблюдении указанных условий срок
хранения составляет 12 месяцев со дня производства. Дата производства указана на
упаковке.

Ликвидация:
Ликвидация не использованных остатков производится обеспечением доступа
воздуха, и после высыхания обращением как со строительными отходами.
Использованная упаковка ликвидируется как иные отходы.

STOMIX, spol. s r.o., 790 66  Скорошице 197 - тел: +420 584 484 111, факс: +420 584 484 112 - info@stomix.cz, www.stomix.com
Компания зарегистрирована в торговом реестре Областного суда г. Острава, отдел C, вставка 10601
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E0601 

COLORLAK, a.s. , Tovární 1076 , 686 03 Staré Město,   tel: 572 527 111, info : 800 145 555, www.colorlak.cz 

E0601 
EKOPEN 

hloubkový penetrační nátěr  
PND 01-2429-11C 

CZ-PRODCOM 20301150 
QAD: E0601-… , 

Složení: Penetrační prostředek EKOPEN E0601 je roztok styrenakrylátové disperze ve vodném prostředí za přídavku 
fungicidní látky a dalších aditiv. 

Barevné odstíny: Transparentní 

Použití: Penetrační prostředek EKOPEN E0601 je bílá kapalina určená k okamžitému použití do interiéru i exteriéru, 
vodou ředitelný, paropropustný, rychleschnoucí.   
Používá se k penetraci starého a nového zdiva, vápenných, vápenocementových, sádrových a disperzních omítek, 
betonu, betonových panelů a panelů z lehčených hmot, dřevotřískových, dřevovláknitých, dřevoštěpkových, 
cementotřískových a sádrokartonových desek a stěrkových hmot. Sjednocuje nesourodou savost podkladu. Velmi 
savé podklady je nutné důkladně penetrovat zředěným penetračním prostředkem EKOPEN 1:1 s vodou ve dvou 
vrstvách. 
Penetrační prostředek EKOPEN nanášejte štětkou, štětcem, válečkem nebo stříkáním. Podklad musí být suchý, 
soudržný, zbaven prachu, mastnoty a nečistot, dále zbaven starých nepřilnavých nátěrů (především klihových a 
vápenných nátěrů). Podklad musí být odizolován proti vodě. Případné nerovnosti vyspravte vhodnou maltou. 
Biologicky napadené podklady (houby, plísně, řasy) nejprve ošetřete vhodným biocidním přípravkem a poté 
mechanicky za mokra odstraňte. Skvrny a fleky od sazí, mastných nečistot nebo z kouření je nutné dopředu 
odstranit a ošetřit izolačním nátěrem ANTISPOT. Nátěr fungicidním prostředkem neodstraňuje příčinu vzniku 
plísní. Poté napenetrujte EKOPENem. Doba zasychání je cca 4 hodiny v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu i 
podkladu 

Nanášení: Válečkem, štětkou nebo stříkáním. 
Ředidlo: Voda.  
Ředění: Neředí se v případě potřeby u velmi savých podkladů 1 díl EKOPENu a 1 díl vody.  
  

Vlastnosti a technické parametry omítkoviny:
Hustota:       0,98 – 1,06 g/cm3

    Zasychání /v závislosti na teplotě/    4 – 5 hodin, 

Vlastnost Hodnota Zkouší se podle 
Tloušťka ekvivalentní vzduchové vrstvy sd = 0,07 m ČSN EN ISO 7783 
Třída paropropustnosti třída V1 (vysoká) ČSN EN  1062-1 

Spotřeba: 0,1 – 0,4 kg/m2 v závislosti na struktuře a savosti podkladu.  
Vydatnost: 2,5 - 10  m2/kg v závislosti na struktuře a savosti podkladu. 
Balení: Plastové kanystry á 5; 10 kg. 

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty. Během dopravy 
a skladování nesmí zmrznout. 

Upozornění: Doba zasychání je cca 4 hodiny v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu i podkladu. EKOPEN se nesmí 
aplikovat za přímého slunečního svitu, vysoké teploty podkladu, deště a silného větru. Teplota prostředí i podkladu 
nesmí při aplikaci klesnout pod +5oC Zvýšená relativní vlhkost a nízké teploty mohou zásadním rozdílem ovlivnit 

Грунт
«Ecolak» «Ecopen»
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dobu zrání. Pracovní pomůcky a znečištěná místa je nutné ihned omýt vodou, protože zaschlá hmota se velmi 
obtížně odstraňuje. 

Požárně technické charakteristiky:
Není hořlavou kapalinou ve smyslu ČSN 65 0201. Výrobek není klasifikován z hlediska přepravy jako nebezpečné 
zboží.

Výstražné symboly: Nepřiděleny 
Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku. 

Likvidace odpadů: Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se 
zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. Katalog 
odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je 
možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů. 

Naše doporučení: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky 
výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné 
k nakládání s nebezpečnými odpady.  

Název odpadu             ADR/RID 
* Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.             neklasifikováno 
08 01 12  Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
08 01 16  Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15 
15 01 02  Plastové obaly 

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí 
zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. 
Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu 
na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce 
COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“ 

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností nejlepších vědomostí o 
současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají  žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“ 
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E0206 
EKOFAS SILIKÁT 

zrnitý silikátový základní penetrační nátěr 
PND 01-2437-11C 

CZ-PRODCOM 20301150 
QAD: E0206-… , 

Složení: Zrnitý silikátový základní nátěr EKOFAS  SILIKÁT E0206  je směs pigmentů a plniv, fungicidních látek, 
derivátu celulózy a disperze v roztoku vodního skla. 

Barevné odstíny: Bílý + odstíny dle vzorkovnice COLORPROGRAM SILIKÁT (rok vydání 2008). 
Případné tónování základního nátěru se provádí pouze v mateřském závodě. 

Použití: EKOFAS SILIKÁT E0206 je zrnitý základní a vyrovnávací probarvený nátěr pod silikátové dekorativní 
omítky EKOPUTZ SILIKÁT E*302, KC PUTZ SILIKÁT E*306 a STRUKTUR PUTZ SILIKÁT E*310. Má 
výbornou difúzi vodních par a zpevňovací účinky pro minerální podklad. Slouží jako základní a nedílná 
součást povrchových úprav kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) EKO-STZ  s dekorativními 
silikátovými omítkami.   
Základní nátěr EKOFAS SILIKÁT E0206 před použitím důkladně rozmíchejte a nanášejte válečkem nebo 
štětkou. Během práce je nutné EKOFAS SILIKÁT E0206 z důvodu zvýšené sedimentace často promíchávat. 
Podklad musí být suchý, vyzrálý, soudržný, zbavený starých nepřilnavých nátěrů, prachu a nečistot. Nelze 
nanášet na podklady na bázi sádry. Případné nerovnosti vyspravte vhodnou maltou. Dle potřeby lze základní 
nátěr EKOFAS SILIKÁT E0206 ředit penetračním prostředkem PENSIL E0603 v maximálním množství 0,2 l 
PENSILu na 1kg základního nátěru. Doba zasychání je přibližně 12 - 24 hodin v závislosti na teplotě a 
vlhkosti vzduchu.  
Doporučená aplikační teplota (okolí, podkladu, barvy) je +5 °C až +25 °C. Nesmí se aplikovat za přímého 
slunečního svitu, vysoké teploty podkladu, deště a silného větru. Zvýšená relativní vlhkost a nízké teploty 
mohou zásadním způsobem ovlivnit dobu zrání. 

Nanášení: Válečkem, štětkou. 
Ředidlo: PENSIL.  
Ředění: maximálně 20%  
  

Vlastnosti a technické parametry:
Hustota: báze bílá-E0100     1,40 - 1,75 g/cm3 

      báze polobílá-D     1,40 - 1,75 g/cm3

         báze transparentní-T    1,40 - 1,70 g/cm3 

Zasychání /v závislosti na teplotě/    12 - 24 hodin, 

Vlastnost Hodnota Zkouší se podle
Lesk matný ČSN EN ISO 2813 
Přídržnost k podkladu (beton) 1,43 MPa ČSN 73 2577 
Přídržnost po zkoušce mrazuvzdornosti 1,70 MPa ČSN 73 2579 
Permeabilita vody v kapalné fázi 0,11 l/m2 za 30 minut ČSN EN 1062-3 
Třída permeability W2 (střední) ČSN EN 1062-1 
Tloušťka ekvivalentní vzduchové vrstvy sd = 0,06 m ČSN EN ISO 7783 
Třída paropropustnosti třída V1 (vysoká) ČSN EN  1062-1 

Spotřeba: 0,25 - 0,30 kg/m2 při jednom nátěru na hladký povrch. 
Vydatnost: 3,3 – 4 m2/kg při jednom nátěru na hladký povrch. 
Balení: Plastové kbelíky á 5; 12 a 20 kg. 

Краска
«Ecolac» «Ecofas»
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COLORLAK, a.s. , Tovární 1076 , 686 03 Staré Město,   tel: 572 527 111, info : 800 145 555, www.colorlak.cz 

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale nátěrové hmoty. Během dopravy 
a skladování nesmí zmrznout. 

Upozornění: Doba zasychání je cca 12-24 hodiny v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu i podkladu. Barva se nesmí 
aplikovat za přímého slunečního svitu, vysoké teploty podkladu, deště a silného větru. Teplota prostředí i podkladu 
nesmí při aplikaci klesnout pod +5oC. Zvýšená relativní vlhkost a nízké teploty mohou zásadním rozdílem ovlivnit 
dobu zrání. Pracovní pomůcky a znečištěná místa je nutné ihned omýt vodou, protože zaschlá hmota se velmi 
obtížně odstraňuje. 

Požárně technické charakteristiky:
Není hořlavou kapalinou ve smyslu ČSN 65 0201. Výrobek není klasifikován z hlediska přepravy jako nebezpečné 
zboží.

Výstražné symboly: Nepřiděleny 
Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu a podnikové normě tohoto výrobku. 

Likvidace odpadů: Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se 
zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. Katalog 
odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je 
možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů. 

Naše doporučení: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky 
výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné 
k nakládání s nebezpečnými odpady.  

Název odpadu             ADR/RID 
* Katalogové číslo odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.             neklasifikováno 
08 01 12  Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
08 01 16  Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15 
15 01 02  Plastové obaly 

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí 
zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. 
Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu 
na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce 
COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“ 

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností nejlepších vědomostí o 
současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“ 

Marketing, 9/2016 
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Quarzgrund TC 3101 
Грунт, улучшающий сцепление покрытия с 
основанием, без растворителя  
 

 
 
 

       
Описание продукта  
 
Область применения Способствует хорошему сцеплению основания с последующими 

покрасками и покрытиями синтетическими штукатурками, 
сохраняя при этом хорошую укрывающую способность.  
Для грунтования минеральных и впитывающих оснований вунтри 
и снаружи, а также в качестве грунтовочного покрытия по плитам 
прессшпана, гипсокартона, твердо-волокнистым плитам и 
фанере внутри помещений.  
 

Свойства Способная к диффузии грунтовка без растворителя, образует 
шероховатые, стойкие к щелочам, укрывающие покрытия, имеет 
незначительный запах. Хорошее сцепление с основанием.  
 

Вид материала  Специальная фасадная краска на основе акрил-сополимера  
 

Цвет Белый. 
 

Степень блеска  Глубоко-матовая 
 

Плотность Ок. 1,5 г/см³ 
 

Пигментная основа Кварцевый песок и белый пигмент.  
Вид связующего Сополимер стирол-акрилата 

 
Состав Сополимер стирол-акрилата, кварцевый песок, карбонат 

кальция, целлюлоза, диоксид титана, вода, добавки, консервант 
(метил-бензил и хлор-изотиазолинон).  
 

Код продукта M-GP 01 
 

 
Нанесение 
 
Основание  Должно быть прочным, сухим, чистым и профессионально 

подготовленым. Рекомендуется соблюдать "Положение о 
подрядных строительных работах" ДИН 18 363, часть С, абз. 3. 
Не прочные покрытия полностью удалить. 
 

Грунт
«Tex-Color» «Quarzgrund»
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Нанесение Для нанесения на гладкие поверхности допускается разбавление 
водой макс. до 5 %. Для нанесения на сильно гладкие 
штукатурки добавить в грунт Tex Color Quarzgrund LF TC 3101 
макс. 20 % грунта Tex Color Tiefgrund LF TC 3301. 
Гипсокартонные плиты, зашпаклеванные на стыках, 
обрабатывать, по возможности, неразбавленным грунтом Tex 
Color Quarzgrund LF, TC 3101. Также для выравнивания 
небольших неровностей на поверхности использовать 
неразбавленный грунт.  
Оптимальное укрепление достигается при наненсении кистями 
или валиками или распылителями.  
 

Расход Ок. 300 г/м² в один слой на гладкие, слегка впитывающие 
основания. На шероховатых основаниях расход соответственно 
больше. Точный расход устанавливается пробным покрытием на 
объекте. 
 

Разбавление Водой макс. 5 %.  
 

Колеровка При добавлении макс. 10 % красителя Tex Color Vollton- und 
Abtönfarbe специальные свойства грунта Tex Color Quarzgrund 
LF, TC 3101 сохраняются.  
 

Чистка рабочих 
инструментов 

Рабочие инструменты сразу после окончания работ промыть 
водой. 
 

Время высыхания Между слоями 4-6 часов при температуре +20 °C и макс. 
влажности воздуха 65%. Полное высыхание через 4 дня. При 
низкой температуре и повышенной влажности воздуха время 
высыхания увеличивается. 
 

Тепература нанесения Мин. +5 °C для атмосферы и объекта во время нанесения и 
высыхания. 
 

 
Указания 
 
Фасовка 7 кг, 20 кг  

 
Хранение В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте. Вскрытую 

упаковку хранить плотно закупоренной.  
 

ЛОС (VOC)-указания Согласно европейским нормам содержание летучих 
органических вещества (ЛОС/VOC) в продукте категории (кат. 
A/h) не должно превышать 30 г/л (2010). Максимальное 
содержание ЛОС для данного продукта составляет 30 г/л.  
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Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении 
не вдыхать. Во время нанесения и высыхания хорошо 
проветривать помещение. Не ешьте, не пейте и не курите во 
время работы с продуктом. При попадании в глаза или на кожу 
сразу тщательно промыть чистой водой. Не сливать в 
канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.  
Консультация при аллергии на изоциазолинон по  
тел. 00800 / 63 33 37 82. 
Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.  
 

Утилизация Согласно местным предписаниям. 
 

 
 
Приложение 
 
Нанесение: проверка оснвоания см. "Положение о подрядных строительных работах" 18 363, 
часть C,  абз. 3  
 
 

№ 
п.п. 

Основание  Предварительная обработка и грунтование 

1. Штукатурки группы раствора P II, Р III, 
гипсовые штукатурки группы раствора 
P IV, P V, гипсовые строительные 
плиты, бетон  
 

ТС Tiefgrund LF TC 3301, TC Aufbrennsperre Konzent-
rat TC 3302.  
 

2. Гипсокартонные плиты  ТС Tiefgrund LF TC 3301, TC Aufbrennsperre Konzent-
rat TC 3302 
 

3. Синтетические штукатурки, 
извесковый песчаник  

ТС Tiefgrund LF TC 3301, Tex Color Quarzgrund LF, 
TC 3101 
 

4. Обои "Рауфазер" и тесненые обои, 
неокрашенные  

ТС Tiefgrund LF TC 3301, TC Aufbrennsperre Konzent-
rat TC 3302 
 

5.  Старые, прочные покрытия 
дисперсионными красками  

Грунтовка не требуется.  
 

6. ДВП, ДСП, фанера и твердые 
волокнистые плиты ли грибком  

Tex Color Allgrund TC 5302 
 

7- Фасады  Tex Color Tiefgrund LF, TC 3301 или Tex Color Tief-
grund LН TC 3201.  
 

   
 Указания   
А Поверхности, пораженные грибком 

или плесенью  
Поражение тщательно удалить при помощи Schim-
melentferner, тщательно промыть и обсушить. 
Нанести раствор Biozid-Sanierlösung TC 8101 и 
оставить на 24 часа сохнуть.  

В Выцветы солей Сухую поверхность очистить щеткой и обработать 
грунтом TC Tiefgrund LH TC 3201. На покрытия, 
нанесенные поверх солевых выцветов мы гарантию 
не даем. 
 

Грунт
«Tex-Color» «Quarzgrund»
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C Длительно эластичные герметики и 
накладки  

Не перекрашивать 
 

D- Клинкерная, кирпиная кладка и кладки 
из песчаного кирпиа 

Поверхность должна перед нанесением иметь 
естественную влажность. На поверхности с солями 
железа, пятнами никотина или сажи нанести 
содержащую растворитель краску Tex Color Isolier-
farbe LH TC 1103 в качестве финишного покрытия.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, 
принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно 
проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. 
Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее 
теряет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Technische Information Stand 06.2008 

 
 
 

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de
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Egalisationsfarbe TC 2407 
Испытанная дисперсионная краска с силикатным характером  
 
 
 

       
Описание продукта  
 
Область применения Для высококачественных фасадных покрытий с высоким 

водоотталкивающим действием и одновременно превосходной 
проницаемотью водяного пара. Объединяет в себе позитивные 
свойства силикатных и дисперсионных красок. Особенно 
пригодна для нанесения на минеральные штукатурки, а также 
для ремонта прочных дисперсионных покрытий.  
 

Свойства Погодостойкая, водоотталкивающая согласно ДИН 4108, 
износотойкая согласно ДИН ЕН 13 300. Высокая диффузионная 
способность, глубоко-матовая, стойкая к промышленным  
выхлопным газам, стойкая к щелочам, легко обрабатывается, 
разбавляется водой, экологически безвредная и почти без 
запаха.  
Sd-показатель = < 0,2 м 
w-показатель = < 0,05 кг/[(м2*√h)].  
 

Вид материала  Специальная фасадная краска на основе акрил-сополимера  
 

Цвет Белый. 
 

Степень блеска  Глубоко-матовая 
 

Плотность Ок. 1,6 г/см³ 
 

Пигментная основа Диоксид титана и специальными наполнителями 
 

Вид связующего Стирол-акрилат 
 

Состав Дисперсия чистого акрилата, эмульсия полисилоксана, диоксид 
титана, карбонат кальция, тальк, силикаты, вода, добавки, 
консервант. 
 

Код продукта M-DF 02 
 

 
 
 
 
 
 

Краска
«Tex-Color»
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Нанесение 
 
Основание  Должно быть прочным, сухим, чистым и профессионально 

подготовленым. Рекомендуется соблюдать "Положение о 
подрядных строительных работах" ДИН 18 363, часть С, абз. 3. 
Не прочные покрытия полностью удалить. 
 

Нанесение В грунтовочное или промежутоное покрытия разрешается 
добавить макс. 10 % воды. Финишное покрытие наносить не 
разбавляя или при необходимости добавить макс. 5 % воды. Для 
нанесения распылителем развести краску до нужной 
консистенции. Нанесение: кистью, валиком, распылителем. При 
нанесении распылителем рекомендуется применение мелкого 
сита с ячейками 0,2 мм.  
Параметры безвоздушного распыления:  
угол распыления 50°, форсунка 0,026-0,031 дюйма, давление 
материала: 160-180 бар. 
Распыление под высоким давлением:  
Форсунка 2 мм, давление 3 бар 
 

Расход Ок. 160 мл/м² в один слой на гладкие, слегка впитывающие 
основания. На шероховатых основаниях расход соответственно 
больше. Точный расход устанавливается пробным покрытием на 
объекте. 
 

Колеровка Красителем Tex Color Vollton- und Abtönfarbe TC7501 или на 
колеровочной установке по системе Tex Mix. 
 

Чистка рабочих 
инструментов 

Рабочие инструменты сразу после окончания работ промыть 
водой. 
 

Время высыхания Поверхность сухая / между слоями ок. 4 часов при температуре 
+20 °C и макс. влажности воздуха 65%. Поверхность стойкая к 
дождю через 24 часа. Полное высыхание / нагрузка через 5 
дней. При низкой температуре и повышенной влажности воздуха 
время высыхания увеличивается. 
 

Тепература нанесения Мин. +5 °C для атмосферы и объекта во время нанесения и 
высыхания. 
 

 
Указания 
 
Фасовка 15 л 

 
Хранение В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.  

 
ЛОС (VOC)-указания Предельные значения по нормам ЕС (кат. A/с): 40 г/л (2010). 

Максимальное содержание ЛОС для данного продукта 
составляет 40 г/л.  
 

Кр
ас

ка
«C

ol
or

»
 «T

ex
 E

ga
lis

at
io

ns
fa

rb
e»



76

 
 

Техническая информация 
 

Egalisationsfarbe TC 2407 Seite 3 von 4 

Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении 
не вдыхать. Во время нанесения и высыхания хорошо 
проветривать помещение. Во время работы с продуктом не 
рекомендуется есть, пить и курить. При попадании в глаза или на 
кожу сразу тщательно промыть чистой водой. Не сливать в 
канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.  
Консультация при аллергии на изоциазолинон по  
тел. 00800 / 63 33 37 82. 
 

Утилизация Согласно местным предписаниям. 
 

 
 
 
Приложение 
 
Нанесение: проверка оснвоания см. "Положение о подрядных строительных работах" 18 363, 
часть C,  абз.3  / Tex Color Fassadenfarbe  
 
 

№ 
п.п. 

Основание  Предварительная обработка и грунтование 

1.  Прочные основания  Предварительная обработка не требуется  
 

2. Штукатурки группы раствора P Iс, Р II, 
P III, новый бетон  
 

После 2-3 недельной сушки (зашпаклеванные места 
флюатировать) обработать грунтом Tex Color Tief-
grund LF TC 3301.  
Также и новый бетон, с которого при необходимости 
удалить смазку для опалубки при помощи флюатно-
пенной промывки и струей горячего пара.  
 

3. Минеральные штукатурки, слегка 
осыпающиеся штукатурки и 
поверхностно обветренный бетон  

Обработать грунтом Tex Color Tiefgrund LF TC 3301 
или Tex Color Tiefgrund LН TC 3201 

4. Слегка мелящиеся, проные старые 
покрытия  
Очень сильно мелящиеся старые 
покрытия  

Обработать грунтом Tex Color Tiefgrund LН TC 3201 
 
Предварительно тщательно обмыть  

5.  Непрочные, отслаивающиеся старые, 
покрытия и штукатурки  

Полностью удалить и, в зависимости от основания 
обработать грунтом Tex Color Tiefgrund LF TC 3301 
или Tex Color Tiefgrund LН TC 3201. При 
необходимости сделать промежуточное покрытие 
Streichfüller.  
 

6. Поверхности, поврежденные 
водорослями, плесенью или грибком  

Поражение тщательно удалить, поверхность 
промыть и высушить. Нанести раствор Tex Color 
Biozid-Sanierlösung TC 8101 и оставить на 24 часа 
сохнуть.  
 

7- Выцветы солей  Сухую поверхность очистить щеткой и обработать 
грунтом Tex Color Tiefgrund LН TC 3201. На 
покрытия, нанесенные поверх солевых выцветов мы 
гарантию не даем.  
 

Краска
«Tex-Color»

 «Egalisationsfarbe»
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Техническая информация 
 

Egalisationsfarbe TC 2407 Seite 4 von 4 

8- Оцинкованные поверхности  Поверхность очистить мыльной водой и корундовым 
шлифальным сукном. Тщательно промыть чистой 
водой. См. технический лист BFS №5 
 

9- Клинкерная, кирпиная кладка и кладки 
из песчаного кирпиа  

Швы должны быть без трещин, пригодно только для 
морозостойкого качества, без дополнительного 
подогрева. Поверхность должна перед нанесением 
иметь естественную влажность. Поверхности с 
солями железа, пятнами никотина или сажи покрыть 
содержащей растворитель фасадной краской.  
 

10- Длительно эластичные герметики и 
накладки  

Не перекрашивать  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, 
принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно 
проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. 
Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее 
теряет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0 08 00 / 63 33 37 82 
. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Technische Information Stand 03.2008 

 
 
 

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 ⋅ 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de
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Грунт
«STO»

 «StoPrim
 Solid»
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Краска
«STO»

 «StoColor Royal»



СООО «ЦСП БЗС»  www.cspbzs.by 81

Кр
ас

ка
«S

TO
»

 «S
to

Co
lo

r R
oy

al
»



82

Краска
«STO»

 «StoColor Royal»
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СВОЙСТВА
	 поверхностно	усиливает	основание;
	 уменьшает	гигроскопичность	основания;
	 для	внутренних	и	наружных	работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ceresit	CT	17	ProfiGrunt	применяется	для	поверхностного	укрепле-
ния	и	пропитки	пористых,	непрочных	и	сильновпитывающих	ми-
неральных	оснований	(легкий	бетон,	штукатурка,	гипсовые	и	кир-
пичные	поверхности)	внутри	и	снаружи	зданий	перед	укладкой	
керамической	плитки,	приклеиванием	теплоизоляционных	плит,	
шпатлеванием,	оштукатуриванием,	окраской,	устройством	са-
монивелирующихся	цементных	покрытий	на	полах.	Ceresit	CT	17	
ProfiGrunt	особенно	рекомендуется	для	грунтования	ангидрито-
вых,	гипсовых,	ячеисто-бетонных	оснований.	Грунтовка	проника-
ет	в	основание	и	связывает	зерна	наполнителя,	однако	при	этом	
не	увеличивает	прочностные	параметры	по	всему	сечению	основа-
ния.	Для	грунтования	основания	под	декоративные	тонкослойные	
штукатурки	необходимо	использовать	грунтующую	краску	Ceresit		
CT	16,	а	при	грунтовании	невпитывающих	оснований	(керамичес-
кая	плитка,	ДСП,	OSB	и	др.)	–	адгезионную	грунтовку	«Бетонкон-
такт»	Ceresit	CT	19	или	пленкообразующую	грунтовку	Ceresit	CN	
94.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Основание	должно	быть	сухим,	способным	нести	нагрузку,	и	очи-
щенным	от	веществ,	препятствующих	адгезии	(жир,	битум,	пыль	и	
т.п.).	Существующие	загрязнения,	слои	с	низкой	прочностью,	кле-
евые	краски	необходимо	полностью	удалить.	После	механической	
обработки	поверхность	следует	протереть	влажной	тряпкой	и	про-
сушить.	Выемки	и	поврежденные	поверхности	штукатурок	отре-
монтировать	с	помощью	полимерминеральной	шпатлевки	Ceresit	
CT	29	или	выравнивающейся	смеси	Ceresit	Штукатурка.	Гипсовые,	
ангидритовые	и	прочные	малярные	покрытия	необходимо	прошли-
фовать	грубой	наждачной	бумагой	и	тщательно	обеспылить.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
Перед	применением	концентрат	разбавить	водой	в	соотношении	
1:1	и	нанести	на	основание	кистью-макловицей	или	щеткой	в	1	
или	2	слоя	(в	зависимости	от	впитывающей	способности	поверх-
ности	основания)	с	промежутком	не	менее	1	часа.	В	случае	грунто-
вания	оснований	под	напольные	выравнивающие	смеси	Ceresit		
CT	17	ProfiGrunt	необходимо	вылить	на	основание	и	равномерно	
распределить	с	помощью	щетки,	не	образуя	луж.	Если	после	вы-
сыхания	препарата	основание	все	еще	сильно	впитывает	воду,	то	
грунтование	необходимо	повторить.	Выполнение	последующих	ра-
бот	после	грунтования	производить	не	ранее	чем	через	4	часа.		
Инструмент	и	свежие	загрязнения	смывать	водой.	

ПРИМЕЧАНИЯ 
Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	температуре	воз-
духа	и	основания	от	+5	°С	до	+25	°С	и	относительной	влажности	
воздуха	менее	80%.	Все	указанные	параметры	действительны	при	
температуре	воздуха	+20	°С	и	относительной	влажности	60%.	В	
других	условиях	время	высыхания	материала	может	измениться.	
Прогрунтованное	основание	после	высыхания	приобретает	желто-
ватый	оттенок.
Хранить	в	недоступном	для	детей	месте.	Избегать	контакта	с	гла-
зами	и	кожей.	Использовать	индивидуальные	средства	защиты.	В	
случае	попадания	материала	в	глаза	обильно	промыть	их	водой	и	
обратиться	к	врачу.
Информация,	приведенная	в	настоящем	техническом	описании,	
определяет	область	применения	материала	и	способ	проведе-
ния	работ,	но	при	этом	не	может	заменить	подготовки	исполни-
теля	работ.	Кроме	изложенной	информации,	при	работе	с	мате-
риалом	следует	руководствоваться	действующими	нормативами	
в	строительстве.	При	сомнении	в	возможности	применения	мате-
риала	в	конкретных	условиях	следует	самостоятельно	испытать	
его	в	достаточном	количестве	или	обратиться	за	консультацией	к	
производителю.	Вышеизложенная	информация	не	может	служить	
основанием	для	безусловной	ответственности	производителя.	Про-
изводитель	не	несет	ответственности	за	применение	материала	в	
целях	и	условиях,	не	предусмотренных	настоящим	описанием.

CT 17 PROFIGRUNT
Грунтовка глубокопроникающая, 
концентрат
Водно-дисперсионная акриловая грунтовка для поверхностного усиления 
основания
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 «Ceresit CT 17»
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: водная	стиролакрилатная	дис-
персия

Плотность: около	1000	кг/м3

Температура	применения: от	+5	°С	до	+25	°С

Время	высыхания: около	4	часов

Ориентировочный	расход*: от	0,05	до	0,25	л/м2	
(0,05-0,25	кг/м2)	в	зависимо-
сти	от	гигроскопичности	осно-
вания

*	поскольку	расход	материала	зависит	от	гигроскопичности	основания,	в	це-
лях	его	более	точного	определения	целесообразно	провести	эксперимент	пе-
ред	началом	работ.

Соответствует	требованиям	СТБ	1263-2001	«Композиции	защитно-
отделочные	строительные.	Технические	условия».	
Соответствует	требованиям	ТР2009/013/BY	«Здания	и	сооружения,	строи-
тельные	материалы	и	изделия.	Безопасность».
Соответствует	Единым	санитарно-эпидемиологическим	и	гигиеническим	тре-
бованиям	на	территории	Таможенного	союза.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ 
В	неповрежденной	закрытой	упаковке	в	сухом	помещении.	Срок	
хранения	–	12	месяцев	со	дня	изготовления,	указанного	на	упа-
ковке.	
Предохранять	от	замораживания!	
Предохранять	от	попадания	солнечных	лучей!
Остатки	грунтовки	подлежат	утилизации	как	бытовой	мусор,	пу-
стая	полимерная	тара	подлежит	сбору	для	вторичной	переработ-
ки.	По	истечении	срока	хранения	подлежит	утилизации	как	быто-
вой	мусор.

УПАКОВКА 
Пластиковые	бутылки	2	л	и	канистры	5	и	10	л	(2кг,	5	кг	и	10	кг	со-
ответственно).
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СВОЙСТВА
ãëóáîêîïðîíèêàþùàÿ; 
ïîâåðõíîñòíî óñèëèâàåò îñíîâàíèå è çàêðåïëÿåò 
íåïðî÷íûå ïîâåðõíîñòè;  
îáåñïûëèâàåò è óìåíüøàåò 
ãèãðîñêîïè÷íîñòü îñíîâàíèÿ; 
ïîä îêðàñêó, îòäåëêó äåêîðàòèâíûìè 
øòóêàòóðêàìè, øïàòëåâêàìè è îêëåéêó îáîÿìè;
ïîä ïëèòêó, ñàìîíèâåëèðóþùèåñÿ ñìåñè, 
òåïëîèçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû;
äëÿ âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ ðàáîò.

•

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ceresit CT 17 SUPER CONCENTRATE ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ 
ïîâåðõíîñòíîãî óêðåïëåíèÿ è ïðîïèòêè ìèíåðàëüíûõ îñ-íîâàíèé 
(ãàçîñèëèêàòíûå áëîêè, áåòîí, æåëåçîáåòîí, øòóêàòóðêà, 
ãèïñîâûå è êèðïè÷íûå ïîâåðõíîñòè è äð.) âíóòðè è ñíàðóæè 
çäàíèé ïåðåä îêëåéêîé îáîÿìè, îêðàñêîé, øïàòëåâàíèåì, à òàê 
æå ìîæåò ïðèìå-íÿòüñÿ ïåðåä óêëàäêîé êåðàìè÷åñêîé ïëèòêè, 
íàïîëüíûõ âûðàâíèâàþùèõ ñìåñåé. Ãðóíòîâêà ïðîíèêàåò â 
îñíîâàíèå è ñâÿçûâàåò çåðíà íàïîëíèòåëÿ, îäíàêî ïðè ýòîì íå 
óâåëè÷èâàåò ïðî÷íîñòíûå ïàðàìåòðû ïî âñåìó ñå÷åíèþ 
îñíîâàíèÿ. Ceresit CT 17 SUPER CONCENTRATE îñîáåííî 
ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà ãèïñîâûõ, àíãèäðèòîâûõ è 
ãàçîñëèêàòíûõ îñíîâàíèÿõ. Äëÿ ãðóíòîâàíèÿ îñíîâàíèÿ ïîä 
äåêîðàòèâíûå òîí-êîñëîéíûå øòóêàòóðêè íåîáõîäèìî 
èñïîëüçîâàòü ãðóíòóþùóþ êðàñêó Ceresit CT 16, à ïðè 
ãðóíòîâàíèè íå-âïèòûâàþùèõ îñíîâàíèé (êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà, 
ÄÑÏ, OSB è äð.) – àäãåçèîííóþ ãðóíòîâêó «Áåòîíêîíòàêò» 
Ceresit CT 19 èëè ïëåíêîîáðàçóþùóþ ãðóíòîâêó Ceresit CN 94.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Îñíîâàíèå äîëæíî áûòü ñóõèì, ñïîñîáíûì íåñòè íàãðóçêó, è 
î÷è-ùåííûì îò âåùåñòâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ àäãåçèè (æèð, áèòóì, 
ïûëü è ò.ï.). Ñóùåñòâóþùèå çàãðÿçíåíèÿ, ñëîè ñ íèçêîé 
ïðî÷íîñòüþ, êëå-åâûå êðàñêè íåîáõîäèìî ïîëíîñòüþ óäàëèòü. 
Ïîñëå ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêè ïîâåðõíîñòü ñëåäóåò ïðîòåðåòü 
âëàæíîé òðÿïêîé è ïðî-ñóøèòü. Âûåìêè è ïîâðåæäåííûå 
ïîâåðõíîñòè øòóêàòóðîê îòðå-ìîíòèðîâàòü ñ ïîìîùüþ 
ïîëèìåðìèíåðàëüíîé øïàòëåâêè Ceresit CT 29 èëè 
âûðàâíèâàþùåéñÿ ñìåñè Ceresit Øòóêàòóðêà. Ãèïñîâûå, 
àíãèäðèòîâûå è ïðî÷íûå ìàëÿðíûå ïîêðûòèÿ íåîáõîäèìî 
ïðîøëè-ôîâàòü ãðóáîé íàæäà÷íîé áóìàãîé è òùàòåëüíî 
îáåñïûëèòü.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
Ïåðåä íàíåñåíèåì êîíöåíòðàò ðàçáàâèòü âîäîé â ñîîòíîøåíèè 
1:3 è íàíåñòè íà îñíîâàíèå êèñòüþ-ìàêëî-âèöåé, ùåòêîé èëè 
âàëèêîì â 1 èëè 2 ñëîÿ (â çàâèñèìîñòè îò âïèòûâàþùåé 
ñïîñîáíîñòè îñíîâàíèÿ) ñ ïðî-ìåæóòêîì íå ìåíåå 1 ÷àñà. Â 
ñëó÷àå ãðóíòîâàíèÿ îñíîâàíèé ïîä íàïîëüíûå âûðàâíèâàþùèå 
ñìåñè Ceresit CT 17 SUPER CONCENTRATE íåîáõîäèìî âûëèòü 
íà îñíîâàíèå è ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèòü ñ ïîìîùüþ ùåòêè, 
êèñòè èëè âàëèêà íå îáðàçóÿ ëóæ. Åñëè ïîñëå âûñûõàíèÿ 
ïðåïàðàòà îñíîâàíèå âñå åùå ñèëüíî âïèòûâàåò âîäó, òî 
ãðóíòîâàíèå íåîáõîäèìî ïîâòîðèòü. Âûïîëíåíèå ïîñëåäóþùèõ 
ðàáîò ïîñëå ãðóíòîâàíèÿ ïðîèçâîäèòü íå ðàíåå, ÷åì ÷åðåç 4 
÷àñà. Èíñòðóìåíò è ñâåæèå çàãðÿçíåíèÿ ñìûâàòü âîäîé.

CT 17 SUPER CONCENTRATE
Ãðóíòîâêà óíèâåðñàëüíàÿ. Ñóïåðêîíöåòðàò 
Âîäíî-äèñïåðñèîííàÿ àêðèëîâàÿ ãðóíòîâêà äëÿ óêðåïëåíèÿ è ïðîïèòêè 
îñíîâàíèé ïîä îòäåëî÷íûå ïîêðûòèÿ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: âîäíàÿ ñòèðîë-àêðèëîâàÿ 
äèñïåðñèÿ

Плотность: около	1000	кг/м3

Температура	применения: от	+5	°С	до	+25	°С

Время	высыхания: около	4	часов

Ориентировочный	расход*: 0,025 – 0,125 ë/ì2 (â 
çàâèñèìîñòè îò 
ãèãðîñêîïè÷íîñòè îñíîâàíèÿ)

* ïîñêîëüêó ðàñõîä ìàòåðèàëà çàâèñèò îò ãèãðîñêîïè÷íîñòè 
îñíîâàíèÿ, â öå-ëÿõ åãî áîëåå òî÷íîãî îïðåäåëåíèÿ 
öåëåñîîáðàçíî ïðîâåñòè ýêñïåðèìåíò ïå-ðåä íà÷àëîì ðàáîò.

Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ÑÒÁ 1263-2001 «Êîìïîçèöèè 
çàùèòíî-îòäåëî÷íûå ñòðîèòåëüíûå. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ». 
Ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ÒÐ2009/013/BY «Çäàíèÿ è 
ñîîðóæåíèÿ, ñòðîè-òåëüíûå ìàòåðèàëû è èçäåëèÿ. Áåçîïàñíîñòü».
Ñîîòâåòñòâóåò Åäèíûì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì è 
ãèãèåíè÷åñêèì òðå-áîâàíèÿì íà òåððèòîðèè Òàìîæåííîãî ñîþçà.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ 
Â íåïîâðåæäåííîé çàêðûòîé óïàêîâêå â ñóõîì ïîìåùåíèè. 
Ñðîê õðàíåíèÿ – 12 ìåñÿöåâ ñî äíÿ èçãîòîâëåíèÿ, óêàçàííîãî 
íà óïà-êîâêå. 
Ïðåäîõðàíÿòü îò çàìîðàæèâàíèÿ! 
Ïðåäîõðàíÿòü îò ïîïàäàíèÿ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé!
Îñòàòêè ãðóíòîâêè ïîäëåæàò óòèëèçàöèè êàê áûòîâîé ìóñîð, 
ïó-ñòàÿ ïîëèìåðíàÿ òàðà ïîäëåæèò ñáîðó äëÿ âòîðè÷íîé 
ïåðåðàáîò-êè. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà õðàíåíèÿ ïîäëåæèò 
óòèëèçàöèè êàê áûòî-âîé ìóñîð.

УПАКОВКА 
Ïëàñòèêîâûå áóòûëêè 1 ë è êàíèñòðû 5 è 10 ë (1 êã, 5 êã 
è 10 êã ñîîòâåòñòâåííî).
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ПРИМЕЧАНИЯ 
Ðàáîòû ñëåäóåò âûïîëíÿòü â ñóõèõ óñëîâèÿõ, ïðè òåìïåðàòóðå 
âîç-äóõà è îñíîâàíèÿ îò +5 °Ñ äî +25 °Ñ è îòíîñèòåëüíîé 
âëàæíîñòè âîçäóõà ìåíåå 80%. Âñå óêàçàííûå ïàðàìåòðû 
äåéñòâèòåëüíû ïðè òåìïåðàòóðå âîçäóõà +20 °Ñ è 
îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè 60%. Â äðóãèõ óñëîâèÿõ âðåìÿ 
âûñûõàíèÿ ìàòåðèàëà ìîæåò èçìåíèòüñÿ. Ïðîãðóíòîâàííîå 
îñíîâàíèå ïîñëå âûñûõàíèÿ ïðèîáðåòàåò æåëòî-âàòûé îòòåíîê.
Õðàíèòü â íåäîñòóïíîì äëÿ äåòåé ìåñòå. Èçáåãàòü êîíòàêòà ñ 
ãëà-çàìè è êîæåé. Èñïîëüçîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ñðåäñòâà 
çàùèòû. Â ñëó÷àå ïîïàäàíèÿ ìàòåðèàëà â ãëàçà îáèëüíî 
ïðîìûòü èõ âîäîé è îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó.
Èíôîðìàöèÿ, ïðèâåäåííàÿ â íàñòîÿùåì òåõíè÷åñêîì îïèñàíèè, 
îïðåäåëÿåò îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ ìàòåðèàëà è ñïîñîá ïðîâåäå-
íèÿ ðàáîò, íî ïðè ýòîì íå ìîæåò çàìåíèòü ïîäãîòîâêè èñïîëíè-
òåëÿ ðàáîò. Êðîìå èçëîæåííîé èíôîðìàöèè, ïðè ðàáîòå ñ 
ìàòå-ðèàëîì ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ äåéñòâóþùèìè 
íîðìàòèâàìè â ñòðîèòåëüñòâå. Ïðè ñîìíåíèè â âîçìîæíîñòè 
ïðèìåíåíèÿ ìàòå-ðèàëà â êîíêðåòíûõ óñëîâèÿõ ñëåäóåò 
ñàìîñòîÿòåëüíî èñïûòàòü åãî â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå èëè 
îáðàòèòüñÿ çà êîíñóëüòàöèåé ê ïðîèçâîäèòåëþ. Âûøåèçëîæåííàÿ 
èíôîðìàöèÿ íå ìîæåò ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ áåçóñëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè ïðîèçâîäèòåëÿ. Ïðî-èçâîäèòåëü íå íåñåò 
îòâåòñòâåííîñòè çà ïðèìåíåíèå ìàòåðèàëà â öåëÿõ è óñëîâèÿõ, 
íå ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì îïèñàíèåì.
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СВОЙ СТВА

высокая атмосферостойкость
щелочестойкая
эластичная
эффективна при отделке
конструкций, подверженных
интенсивному воздействию влаги
устойчивая к истиранию
готовая к применению

ОБЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ
Ак ри ло вая кра ска Ce re sit СТ 44 пред наз на че на для от дел -
ки по верх но стей стро и тель ных кон струк ций и эл емен тов
вну три и снару жи зда ний. Снару жи зда ний – по ми не раль -
ным ос но ва ниям (бе тон, кир пич, це мент но-пе сча ные шту -
ка тур ки). Вну три по ме ще ний – как по ми не раль ным (в том
чи сле гип со вые шту ка тур ки и пли ты и др.), так и ор га ни че -
ским ос но ва ниям (обои, по ли сти роль ные пли ты, фа не ра,
дре вес но стру жеч ные и дре вес но во лок ни стые пли ты).
Кра ска при ме ня ет ся так же для об но вле ния эс те ти че ских
свойств де ко ра тив ных шту ка ту рок, ра нее окра шен ных по -
верх но стей, а так же в си сте мах те плоизо ля ции фасадов.

ПОД ГО ТОВ КА ОС НО ВА НИЯ
Под го тов ка ос но ва ния осу щест вля ет ся со глас но СНиП
3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001. Ос но ва ние дол жно быть
су хим и проч ным без ви ди мых раз ру ше ний.
Снару жи зда ний: 
- бе тон, кир пич, це мент но-пе сча ные шту ка тур ки (ос та точ ная
влаж ность не бо лее 3%) – по верх ность необхо ди мо очи стить
от пы ли, гря зи и дру гих ве ществ, сни жаю щих ад ге зию кра ски
к ос но ва нию и про грун то вать грун тов кой Ce re sit CT17 су пер,
по необхо ди мо сти вы ров нять Ce re sit СТ 29 и заш па кле вать
Ce re sit СТ 225.
- по ста рой кра ске – кра ску мак си маль но уда лить ме ха ни че -
ским пу тем, по верх ность очи стить и об ра бо тать СТ 14;
- де ко ра тив ные шту ка тур ки: по ли мер ные – вы мыть, про су -
шить; по ли мер це мент ные – очи стить от пы ли, гря зи, ко по ти
ме ха ни че ским пу тем, про грун то вать Ce re sit CT 17су пер;
- ста рые це мент но-пе сча ные шту ка тур ки – очи стить до проч -
но го слоя, за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер, по необхо ди мо -
сти вы ров нять Ceresit СТ 29.

Вну три по ме ще ния:
- гип со вые пли ты, шту ка тур ки (ос та точ ная влаж ность не бо -
лее 1%) – очи стить от пы ли, гря зи, за грун то вать Ce re sit
CT 17 су пер;
- дре вес но стру жеч ные, дре вес но во лок ни стые пли ты, фа не -
ра – очи стить и за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер;
- окра шен ные по верх но сти во до э мульс ион ны ми кра ска ми,
по те ряв ши ми сце пле ние с ос но ва ни ем – уда лить, тща тель -
но про мыть, вы су шить и за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер;
- кле е вые кра ски, из ве стко вая и ме ло вая по бел ка, клея, бу -
ма га и др. по кры тия, ра ство ри мые в во де – уда лить пол но -
стью, про мыть, вы су шить и за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер;
- ста рые, по те ряв шие проч ность из ве стко вые шту ка тур -
ки – уда лить до проч но го ос но ва ния, об ра бо тать грун тов -
кой Ce re sit CT 17 су пер, вы ров нять Ceresit СТ 29 + Ceresit СО
85 в со от но ше нии (100:1,45), окра сить че рез 72 ча са;
- яче и стый бе тон – по верх ность вы ров нять Ce re sit CT 21 +
СО 85 в со от но ше нии (100:1,45), про грун то вать Ce re sit
CT 17 су пер, окра сить че рез 72 ча са;
- ма сля ная кра ска с хо ро шей ад ге зи ей к ос но ва нию – очи -
стить, заш ку рить, за грун то вать Ce re sit CT 17 су пер.
Тре щи ны в ми не раль ных ос но ва ниях за де лы ва ют ся шпа -
клев кой Ce re sit CT 95 или Ceresit СТ 225 + 4% Ceresit СС 83.
Если по верх ность ос но ва ния поражена гриб ка ми, мхом или
во до ро сля ми, необхо ди мо про из ве сти ме ха ни че скую очист -
ку, за тем про мыть и вы су шить. Чи стую и су хую по верх ность
ос но ва ния об ра бо тать сред ством Ceresit СТ 99 пе ред на ча -
лом про ве де ния грун то воч ных ра бот.

СТ 44
Акриловая краска супер
Для окраски поверхностей внутри и снаружи зданий

Краска
«Henkel»

 «Ceresit CT 44»
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ВЫ ПОЛ НЕ НИЕ РА БОТ
Тща тель но пе ре ме шать со дер жи мое упа ков ки. Кра ска на -
но сит ся кис тью, ва ли ком или кра ско рас пы ли те лем в 2 слоя.
При окра ши ва нии свет лых по верх но стей вну три по ме ще -
ний (на при мер: дре вес но стру жеч ных плит) ча сто бы ва ет
до ста точ но од но слой но го по кры тия. При про ве де нии на -
руж ных ра бот и при окра ши ва нии тем ных, вы со ко кон -
траст ных ос но ва ний необхо ди мо окра ши вать в два слоя.
Окра соч ные ра бо ты всей по верх но сти, на хо дя щей ся в од -
ной пло ско сти, дол жны про во дить ся без пе ре ры ва ме то дом
«мо крое по мо кро му». Пе ре рыв в ра бо те или за вер ше ние
окра ши ва ния ре ко мен ду ет ся про из во дить в ме стах сты ко ва -
ния по верх но стей (углы зда ния или по ме ще ния), ар хи тек -
тур ных эл емен тов фа са да. В слу чае необхо ди мо сти кра ска
мо жет быть раз бав ле на во дой (не бо лее чем на 10%) и тща -
тель но по сле это го раз ме ша на. При на не се нии фи ниш но го
слоя кра ску раз бав лять не ре ко мен ду ет ся. В за ви си мо сти от
тем пе ра ту ры окру жа ю щей сре ды и влаж но сти воз ду ха пов -
тор ный слой мо жет быть на не сен че рез 4–5 ча сов. Не до пу -
ска ет ся ис поль зо ва ние ржав ею щих ем ко стей и ин стру мен -
тов. Сра зу по сле ра бо ты про мыть во дой ис поль зо ван ный
ин стру мент, по сле вы сы ха ния кра ска мо жет быть уда ле на
толь ко ме ха ни че ским воз дей стви ем или при по мо щи ор га -
ни че ских ра ство ри те лей.

ПРИ МЕ ЧА НИЕ
Ра бо ты сле ду ет вы пол нять при тем пе ра ту ре ос но ва ния от
+5°C до +30°C и от но си тель ной влаж но сти до 80%. Все вы -
ше из ло жен ные ре ко мен да ции эф фек тив ны при тем пе ра ту ре
+20°C и от но си тель ной влаж но сти воз ду ха 60%. В дру гих
усло виях вре мя вы сы ха ния кра ски мо жет из ме нить ся. 
Для сох ра не ния рав но мер но сти цве та ре ко мен ду ет ся при
ра бо те на од но род ных и боль ших по верх но стях ис поль зо -
вать ма те ри а лы од ной пар тии, ука зан ной на упа ков ке, а так -
же во ду из од но го ис точ ни ка. 
Кра ска при слу чай ном по па да нии на сте клян ные, ке ра ми че -
ские, де ре вян ные, ме тал ли че ские и ка мен ные по верх но сти
мо жет из ме нить их цвет, по э то му пе ред вы пол не ни ем ра бот
их необхо ди мо за щи тить от  по па да ния Ce re sit CT 44.
Во вре мя ра бо ты необхо ди мо бе речь гла за и ко жу. В слу чае
по па да ния  кра ски в гла за не мед лен но про мыть их во дой
и об ра тить ся за по мо щью к вра чу.

РЕ КО МЕН ДА ЦИИ
Кро ме вы ше из ло жен ной ин фор ма ции о при ме не нии кра -
ски, при ра бо те с ней сле ду ет ру ко вод ство вать ся дей ствую -
щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми. 
При вы пол не нии на руж ных ра бот сле ду ет из бе гать на не се -
ния кра ски на силь но обо гре ва е мые по верх но сти, на при -
мер, по верх но сти , на хо дя щи еся не по сред ствен но под воз -
дей стви ем пря мых сол неч ных лу чей. Све жео кра шен ные по -
верх но сти необхо ди мо за щи щать от дож де вых ос ад ков до
пол но го вы сы ха ния кра ски.

СРОК ХРА НЕ НИЯ
В фир мен ной гер ме тич ной упа ков ке, в по ме ще ниях с тем пе ра -
ту рой от +5°C до +35°С – 18 ме ся цев от да ты  из го то вле ния,
ука зан ной на упа ков ке. Пре дох ра нять от за мо ра жи ва ния.

УПА КОВ КА
Ак ри ло вая кра ска Ce re sit СТ 44 фа су ет ся в пла сти ко вые ем -
ко сти по по 14 кг (10 л*).
*Объем продукта может изменяться в зависимости от тем-
пературы продукта и его способности втягивать воздух при
перемешивании.

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ
Со став: вод ная дис пер сия ак ри ло вой

смо лы с ми не раль ны ми
на пол ни те ля ми и пиг мен та ми

Плот ность:  около 1,4 кг/л 
Ук ры ви стость: не бо лее 0,26 кг/м2

Тем пе ра ту ра ос но ва ния
при  при ме не нии: от +5°C до +30°С
Устой чи вость к ос ад кам: че рез 12 ча сов
Со про тив ле ние диф фу зии
во дя ных па ров, Sd: 0,15 м (при толщине 

двуслойного покрытия 
высохшей пленки 150 мкм)

Ко э ффи ци ент 
водопоглощения: не бо лее 0,05 кг/м2•час0,5

Устой чи вость к мокрому истиранию 
по DIN EN ISO 11998, класификация 
по DIN EN ISO 53778: не менее 5000 циклов (класс 1)
Рас ход: от 0,1 до 0,4 л/м2

при од но крат ном на не се нии

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009.

ГА РАН ТИИ ПРО ИЗ ВО ДИ ТЕ ЛЯ
Про из во ди тель га ран ти ру ет со от вет ствие грун тую щей кра -
ски Ce re sit СТ 44 ука зан ным тех ни че ским ха рак те ри сти кам
при вы пол не нии пра вил транс пор ти ро вки, хра не ния, при го -
то вле ния и на не се ния, ко то рые при ве де ны в дан ном тех ни -
че ском опи са нии. Про из во ди тель не не сёт от вет ствен но сти
за не пра виль ное ис поль зо ва ние ма те ри а ла, а так же за его
при ме не ние в дру гих целях и усло виях, не пре дус мо трен -
ных тех ни че ским опи са ни ем. С мо мен та по явле ния на стоя -
ще го тех ни че ско го опи са ния все пред ыду щие ста но вят ся
не дей стви тель ны ми.
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СВОЙСТВА 
	 широкая	цветовая	палитра;	
	 высокая	стойкость	к	атмосферным	воздействиям;	
	 матовая;	
	 высокая	паропроницаемость;	
	 моющаяся;	
	 не	содержит	растворителей.	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Краска	Ceresit	CT	54	предназначена	для	окраски	фасадов	и	по-
верхностей	внутри	зданий.	Ее	можно	наносить	на	минеральные	
основания	(бетон,	цементные,	цементно-известковые	и	известко-
вые	штукатурки).	Краской	можно	покрывать	минеральные	штука-
турки	Ceresit	CT	35,	CT	36	и	CT	137,	силикатные	штукатурки	Ceresit	
CT	72,	CT	73	или	силикатно-силиконовые	штукатурки	Ceresit		
CT	174	и	CT	175,	выполненные	на	традиционных	основаниях	или	
входящие	в	состав	легких	штукатурных	систем	утепления	наруж-
ных	стен	зданий.	Благодаря	такому	свойству,	как	хорошая	паро-
проницаемость,	Ceresit	CT	54	особенно	рекомендуется	к	использо-
ванию	в	системе	утепления	Ceresit	на	базе	минераловатных	плит.	
Применяется	при	реконструкции	исторических	объектов	на	тради-
ционных	и	реставрационных	штукатурках	группы	CR	либо	штука-
турках,	выполненных	с	использованием	концентрата	Ceresit		
CO	84.	Нагревание	фасадов	солнцем	вызывает	значительные	нап-
ряжения,	поэтому	темные,	интенсивные	цвета	краски	следует	ис-
пользовать	только	на	небольших	поверхностях,	например,	на	ар-
хитектурных	элементах.	Не	применять	на	акриловых	штукатурках	
и	неминеральных	малярных	покрытиях.	

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Краску	Ceresit	CT	54	можно	применять	на	ровных,	сухих,	плот-
ных	основаниях,	очищенных	от	веществ,	препятствующих	адгезии	
(жир,	битум,	пыль	и	т.п.):	
•	кирпичная	кладка,	бетон	(возраст	более	28	суток);	
•	тонкослойные	минеральные,	силикатные	и	силикатно-
силиконовые	штукатурки	(возраст	более	3	суток);	
•	традиционные	цементные,	известковые	и	цементно-известковые	
штукатурки	(возраст	более	14	суток);	
•	прочные	малярные	покрытия	(силикатные,	цементные)	с	хорошей	
адгезией	к	основанию;	
•	гипсовые	основания	(только	внутри	зданий)	с	влажностью	ме-
нее	1%,	загрунтованные	глубокопроникающей	грунтовкой	Ceresit	
CT	17;	
•	гипсоволоконные	и	гипсокартонные	плиты	(только	внутри	зда-
ний),	установленные	в	соответствии	с	рекомендациями	произво-
дителей	плит,	загрунтованные	глубокопроникающей	грунтовкой	
Ceresit	CT	17.
Неровности	и	поврежденные	поверхности	традиционных	штукату-
рок	и	бетонных	оснований	необходимо	тщательно	отремонтиро-
вать	с	помощью	полимерминеральной	шпатлевки	Ceresit	CT	29	или	
выравнивающей	смеси	Ceresit	Штукатурка.	Необходимо	прове-

рить	прочность	существующих	минеральных	покрытий.	Существу-
ющие	загрязнения,	слои	с	низкой	прочностью,	малярные	покрытия	
из	известковых	и	клеевых	красок,	остатки	обоев	и	клея	необходи-
мо	полностью	удалить	до	прочного	основания.	Перед	нанесением	
краски	окрашиваемую	поверхность	полностью	очищают	от	мела,	
известковых	и	силикатных	красок,	а	также	от	непрочно	держащих-
ся	покрытий.	Глянцевые	поверхности	зашкурить	и	обеспылить.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Тщательно	перемешать	содержимое	упаковки	с	помощью	дрели	с	
насадкой-миксером	в	течение	примерно	2	минут.	Краску	Ceresit	CT	
54	можно	наносить	с	помощью	кисти,	валика	или	краскопульта.	
Краску	рекомендуется	наносить	минимум	в	два	слоя.	Перед	нане-
сением	первого	слоя	на	гигроскопичное	основание	в	краску	следу-
ет	добавить	10-15%	чистой	воды	и	тщательно	перемешать.	Второй	
и	при	необходимости	третий	слои	наносят,	не	разбавляя	краску	во-
дой.	Каждый	последующий	слой	краски	наносить	не	ранее	чем	че-
рез	12	часов	после	предыдущего.	Особое	внимание	необходимо	
обратить	на	равномерность	нанесения	краски.	Не	использовать	
ржавые	инструменты	и	посуду.
Окрасочные	работы	всей	поверхности,	находящейся	в	одной	плос-
кости,	должны	проводиться	без	перерыва	методом	«мокрое	по	мо-
крому».	Перерыв	в	работе	или	завершение	окрашивания	реко-
мендуется	производить	в	местах	стыкования	поверхностей	(углы	
здания	или	помещения),	архитектурных	элементов	фасада.	Тща-
тельно	прикрывать	(например,	пленкой)	не	предназначенные	для	
окраски	поверхности	(двери,	окна).	Обеспечить	защиту	кустов	и	
других	растений.	Случайные	загрязнения	обильно	смывать	водой.	
Сразу	по	окончании	работ	инструмент	тщательно	вымыть.

CT 54
Силикатная краска 
Краска для окраски фасадов и поверхностей внутри зданий
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
При	выполнении	наружных	работ	следует	избегать	нанесения	кра-
ски	на	сильно	нагреваемые	поверхности,	например,	поверхности,	
находящиеся	непосредственно	под	воздействием	прямых	солнеч-
ных	лучей.	Свежеокрашенные	поверхности	необходимо	защищать	
от	дождевых	осадков	до	полного	высыхания	(рекомендуется	при-
крывать	строительные	леса).	Не	смешивать	материал	с	другими	
красками,	красителями	и	вяжущими.	Частично	использованную	
упаковку	необходимо	тщательно	закрыть,	а	ее	содержимое	ис-
пользовать	в	наиболее	короткий	срок.

ПРИМЕЧАНИЯ 
Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	температуре	воз-
духа	и	основания	от	+5	°С	до	+25	°С	и	относительной	влажности	
воздуха	менее	80%.	Все	указанные	параметры	действительны	при	
температуре	воздуха	+20	°С	и	относительной	влажности	60%.	В	
других	условиях	время	высыхания	материала	может	измениться.
Краска	при	случайном	попадании	может	создавать	неудаляемые	
пятна	на	стеклянных,	керамических,	смоляных,	деревянных,	метал-
лических	и	каменных	поверхностях,	поэтому	эти	элементы	должны	
быть	защищены.
Для	сохранения	равномерности	цвета	рекомендуется	при	работе	
на	однородных	и	больших	поверхностях	использовать	материалы	
из	одной	партии,	указанной	на	упаковке,	либо	смешав	содержимое	
упаковок	из	разных	партий.
Хранить	в	недоступном	для	детей	месте.	Избегать	контакта	с	гла-
зами	и	кожей.	Использовать	индивидуальные	средства	защиты.	В	
случае	попадания	продукта	в	глаза	обильно	промыть	их	водой	и	
обратиться	к	врачу.	Не	допускать	попадания	в	грунтовые	воды,	по-
чву.
Информация,	приведенная	в	настоящем	техническом	листе,	опре-
деляет	область	применения	материала	и	способ	проведения	ра-
бот,	но	при	этом	не	может	заменить	соответствующей	подготов-
ки	исполнителя	работ.	Кроме	изложенной	информации,	при	работе	
с	материалом	следует	руководствоваться	действующими	норма-
тивами	в	строительстве.	При	сомнении	в	возможности	конкретно-
го	применения	материала	следует	самостоятельно	испытать	его	в	
достаточном	количестве	или	обратиться	за	консультацией	к	произ-

водителю.	Вышеизложенная	информация	не	может	служить	осно-
ванием	для	безусловной	ответственности	производителя.	Произво-
дитель	не	несет	ответственности	за	применение	материала	в	целях	
и	условиях,	не	предусмотренных	настоящим	описанием.	

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ 
Хранить	в	оригинальной	неповрежденной	упаковке	при	положи-
тельных	температурах.	Срок	хранения	–	12	месяцев	со	дня	изго-
товления,	указанного	на	упаковке.	Предохранять	от	заморажива-
ния	и	попадания	прямых	солнечных	лучей.
Остатки	краски	подлежат	утилизации	как	бытовой	мусор.	Пустая	
полимерная	тара	подлежит	сбору	для	вторичной	переработки.	По	
истечении	срока	хранения	подлежит	утилизации	как	бытовой	му-
сор.	

УПАКОВКА 
Пластиковые	ведра	15	л	(22,5	кг).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	 водный	раствор	силикатов	с	ги-
дрофобными	добавками,	пиг-
ментами	и	модификаторами

Плотность:	 около	1480	кг/м3	

Температура	применения:	 от	+5	°С	до	+25	°С	

Стойкость	к	осадкам:	
белая	
цветная

через	12	часов	
через	24	часа	

Адгезия:	 1,31	МПа	

Ориентировочный	расход:	 от	0,2	до	0,4	л/м2	
(0,3-0,6	кг/м2)	при	двукратном	
нанесении	(зависит	от	неров-
ности	и	гигроскопичности	осно-
вания)	

Соответствует	TY	BY	690314863.001-2009	«	Краски	водно-дисперсионные	
Ceresit.	Технические	условия».
Соответствует	требованиям	ТР2009/013/BY	«Здания	и	сооружения,	строи-
тельные	материалы	и	изделия.	Безопасность».
Соответствует	Единым	санитарно-эпидемиологическим	и	гигиеническим	тре-
бованиям	на	территории	Таможенного	союза.
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СВОЙСТВА 
	 широкая	цветовая	палитра;	
	 хорошая	укрывистость;	
	 высокая	стойкость	к	атмосферным	воздействиям.	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Акриловая	краска	Ceresit	CT	42	предназначена	для	окраски	по-
верхностей	строительных	конструкций	и	элементов	внутри	и	снару-
жи	зданий.	Снаружи	зданий	-	по	минеральным	основаниям	(бетон,	
кирпич,	цементно-песчаные	штукатурки).	Внутри	помещений	-	как	
по	минеральным,	так	и	органическим	основаниям	(обои,	полисти-
рольные	плиты,	фанера,	древесностружечные	и	древесноволокнис-
тые	плиты,	гипсовые	штукатурки	и	плиты).	Краска	применяется	
также	для	обновления	эстетических	свойств	декоративных	штука-
турок,	ранее	окрашенных	поверхностей,	а	также	в	системах	тепло-
изоляции.	Краской	можно	окрашивать	как	минеральные	штукатур-
ки	Ceresit	CT	35,	CT	36,	CT	137,	так	и	акриловые	Ceresit	CT	60,	CT	
63,	CT	64,	выполненные	на	традиционных	основаниях	или	входя-
щие	в	состав	легких	штукатурных	систем	утепления	наружных	стен	
зданий	при	использовании	в	качестве	утеплителя	пенополисти-
рольных	плит.	Фасады,	окрашенные	краской	Ceresit	CT	42,	мож-
но	мыть	с	применением	распылителя	под	небольшим	давлением.	
Так	как	нагревание	фасада	вызывает	вредное	напряжение,	темные	
цвета	краски	следует	применять	только	на	небольших	площадях,	
например,	на	архитектурных	деталях	и	элементах.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Краску	Ceresit	CT	42	можно	применять	на	ровных,	сухих,	плот-
ных	основаниях,	очищенных	от	веществ,	препятствующих	адгезии	
(жир,	битум,	пыль	и	т.п.):	
•	традиционные	цементные,	известковые	и	цементно-известковые	
штукатурки	(возраст	более	14	суток),	бетон	(возраст	более	28	су-
ток);	
•	тонкослойные	минеральные	и	полимерно-минеральные	штука-
турки	(возраст	более	7	суток);	
•	тонкослойные	акриловые	штукатурки	(возраст	более	3	суток);	
•	гипсовые	шпатлевки	и	штукатурки	(только	внутри	зданий)	с	
влажностью	менее	1%,	загрунтованные	глубокопроникающей	грун-
товкой	Ceresit	CT	17;	
•	гипсоволоконные	и	гипсокартонные	плиты	(только	внутри	зда-
ний),	установленные	в	соответствии	с	рекомендациями	произво-
дителей	плит,		загрунтованные	глубокопроникающей	грунтовкой	
Ceresit	CT	17;	
•	прочные	малярные	покрытия	с	хорошей	адгезией	к	основанию.
Неровности	и	поврежденные	поверхности	традиционных	штукату-
рок	и	бетонных	оснований	необходимо	тщательно	отремонтиро-
вать	с	помощью	полимерминеральной	шпатлевки	Ceresit	CT	29	или	
выравнивающей	смеси	Ceresit	Штукатурка.	Необходимо	проверить	
прочность	существующих	минеральных	покрытий.	Существующие	
загрязнения,	слои	с	низкой	прочностью,	малярные	покрытия	из	из-
вестковых	и	клеевых	красок,	остатки	обоев	и	клея	необходимо	
полностью	удалить.	Перед	нанесением	краски	окрашиваемую	по-

верхность	полностью	очищают	от	мела,	известковых	и	силикатных	
красок,	а	также	от	непрочно	держащихся	покрытий.	Глянцевые	по-
верхности	зашкурить	и	обеспылить.	

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Тщательно	перемешать	содержимое	упаковки	с	помощью	дрели	
с	насадкой-миксером	в	течение	примерно	2	минут.	Краску	Ceresit	
CT	42	можно	наносить	с	помощью	кисти,	валика	или	краскопуль-
та.	Краску	рекомендуется	наносить	минимум	в	два	слоя.	Перед	на-
несением	очередного	слоя	необходимо	выдержать	технологический	
перерыв	минимум	4-6	часов.	Если	необходимо,	то	при	нанесении	
первого	слоя	в	краску	можно	добавить	не	более	10%	воды	и	тща-
тельно	перемешать.	Не	использовать	ржавые	инструменты	и	ем-
кости.
Окрасочные	работы	всей	поверхности,	находящейся	в	одной	плос-
кости,	должны	проводиться	без	перерыва	методом	«мокрое	по	мо-
крому».	Перерыв	в	работе	или	завершение	окрашивания	реко-
мендуется	производить	в	местах	стыкования	поверхностей	(углы	
здания	или	помещения),	архитектурных	элементов	фасада.	Тща-
тельно	прикрывать	(например,	пленкой)	не	предназначенные	для	
окраски	поверхности,	например,	двери,	окна.	Обеспечить	защи-
ту	кустов	и	других	растений.	Случайные	загрязнения	обильно	смы-
вать	водой.	Сразу	по	окончании	работ	инструмент	тщательно	вы-
мыть.

CT 42
Акриловая краска 
Краска для окраски фасадов и поверхностей внутри зданий
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
При	выполнении	наружных	работ	следует	избегать	нанесения		
краски	на	сильно	нагреваемые	поверхности,	например,	поверхно-
сти,	находящиеся	непосредственно	под	воздействием	прямых	сол-
нечных	лучей.	Свежеокрашенные	поверхности	необходимо	защи-
щать	от	дождевых	осадков	до	полного	высыхания	(рекомендуется	
прикрывать	строительные	леса).	Не	смешивать	материал	с	други-
ми	красками,	красителями	и	вяжущими.	Частично	использованную	
упаковку	необходимо	тщательно	закрыть,	а	ее	содержимое	ис-
пользовать	в	наиболее	короткий	срок.

ПРИМЕЧАНИЯ 
Работы	следует	выполнять	в	сухих	условиях,	при	температуре	воз-
духа	и	основания	от	+5	°С	до	+25	°С	и	относительной	влажности	
воздуха	менее	80%.	Все	указанные	параметры	действительны	при	
температуре	воздуха	+20	°С	и	относительной	влажности	60%.	В	
других	условиях	время	высыхания	материала	может	измениться.
Краска	при	случайном	попадании	может	создавать	неудаляемые	
пятна	на	стеклянных,	керамических,	деревянных,	металлических	
и	каменных	поверхностях,	поэтому	эти	элементы	должны	быть	за-
щищены.
Для	сохранения	равномерности	цвета	рекомендуется	при	работе	
на	однородных	и	больших	поверхностях	использовать	материалы	
из	одной	партии,	указанной	на	упаковке,	либо	смешав	содержимое	
упаковок	из	разных	партий.
Хранить	в	недоступном	для	детей	месте.	Избегать	контакта	с	гла-
зами	и	кожей.	Использовать	индивидуальные	средства	защиты.	В	
случае	попадания	продукта	в	глаза	обильно	промыть	их	водой	и	
обратиться	к	врачу.	Не	допускать	попадания	в	грунтовые	воды,		
почву.
Информация,	приведенная	в	настоящем	техническом	листе,	опре-
деляет	область	применения	материала	и	способ	проведения	ра-
бот,	но	при	этом	не	может	заменить	соответствующей	подготов-
ки	исполнителя	работ.	Кроме	изложенной	информации,	при	работе	
с	материалом	следует	руководствоваться	действующими	норма-
тивами	в	строительстве.	При	сомнении	в	возможности	конкретно-
го	применения	материала	следует	самостоятельно	испытать	его	в	

достаточном	количестве	или	обратиться	за	консультацией	к	произ-
водителю.	Вышеизложенная	информация	не	может	служить	осно-
ванием	для	безусловной	ответственности	производителя.	Произ-
водитель	не	несет	ответственности	за	применение	материала	в	
целях,	не	предусмотренных	настоящим	описанием.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ 
Хранить	в	оригинальной	неповрежденной	упаковке	при	положи-
тельных	температурах.	Срок	хранения	–	12	месяцев	со	дня	изго-
товления,	указанного	на	упаковке.	Предохранять	от	заморажива-
ния	и	попадания	прямых	солнечных	лучей.
Остатки	краски	подлежат	утилизации	как	бытовой	мусор.	Пустая	
полимерная	тара	подлежит	сбору	для	вторичной	переработки.	По	
истечении	срока	хранения	подлежит	утилизации	как	бытовой	му-
сор.	

УПАКОВКА 
Пластиковые	ведра	2,	5	и	15	л	(3;	7,5	и	22,5	кг	соответственно).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	 дисперсия	акриловых	смол	с	ми-
неральными	наполнителями	и	
пигментами

Плотность:	 около	1500	кг/м3	

Температура	применения:	 от	+5	°С	до	+25	°С	

Стойкость	к	осадкам:	 примерно	через	12	часов	

Ориентировочный	расход:	 0,2-0,4	л/м2	(0,3-0,6	кг/м2)	при	
двукратном	нанесении	(в	зави-
симости	от	структуры	и	гигро-
скопичности	основания)	

Соответствует	TY	BY	690314863.001-2009	«	Краски	водно-дисперсионные	
Ceresit.	Технические	условия».	
Соответствует	требованиям	ТР2009/013/BY	«Здания	и	сооружения,	строи-
тельные	материалы	и	изделия.	Безопасность».
Соответствует	Единым	санитарно-эпидемиологическим	и	гигиеническим	тре-
бованиям	на	территории	Таможенного	союза.
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СВОЙСТВА 
	 широкая	цветовая	палитра;	
	 ярко	выражена	фактура;	
	 хорошая	укрывистость.	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Структурная	акриловая	краска	Ceresit	CT	40	предназначена	для	
окраски	поверхностей	строительных	конструкций	и	элементов		
внутри	и	снаружи	зданий.	Снаружи	зданий	-	по	минеральным	
основаниям	(бетон,	кирпич,	цементно-песчаные	штукатурки).		
Внутри	помещений	–	по	минеральным	основаниям	(в	том	чис-
ле	гипсовые	штукатурки).	Может	также	служить	в	качестве	
декоративно-защитного	слоя	в	легких	штукатурных	системах	уте-
пления	наружных	стен	зданий	при	использовании	в	качестве	уте-
плителя	пенополистирольных	плит.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Краску	Ceresit	CT	40	можно	применять	на	ровных,	сухих,	плот-
ных	основаниях,	очищенных	от	веществ,	препятствующих	адгезии	
(жир,	битум,	пыль	и	т.п.):	
•	традиционные	цементные,	известковые	и	цементно-известковые	
штукатурки	(возраст	более	14	суток),	бетон	(возраст	более	28	су-
ток),	загрунтованные	глубокопроникающей	грунтовкой	Ceresit		
CT	17	или	грунтующей	краской	Ceresit	СТ	16;	
•	гипсовые	шпатлевки	и	штукатурки	(только	внутри	зданий)	с	
влажностью	менее	1%,	загрунтованные	глубокопроникающей	грун-
товкой	Ceresit	CT	17	или	грунтующей	краской	Ceresit	СТ	16;	
•	гипсоволоконные	и	гипсокартонные	плиты	(только	внутри	зда-
ний),	установленные	в	соответствии	с	рекомендациями	произво-
дителей	плит,		загрунтованные	глубокопроникающей	грунтовкой	
Ceresit	CT	17	или	грунтующей	краской	Ceresit	СТ	16;	
•	прочные	малярные	покрытия	с	хорошей	адгезией	к	основанию,	
при	необходимости	загрунтованные	грунтующей	краской	СТ	16.
Неровности	и	поврежденные	поверхности	традиционных	штукату-
рок	и	бетонных	оснований	необходимо	тщательно	отремонтиро-
вать	с	помощью	полимерминеральной	шпатлевки	Ceresit	CT	29	или	
выравнивающейся	смеси	Ceresit	Штукатурка.	Необходимо	прове-
рить	прочность	существующих	минеральных	покрытий.	Существу-
ющие	загрязнения,	слои	с	низкой	прочностью,	малярные	покрытия	
из	известковых	и	клеевых	красок,	остатки	обоев	и	клеев	необходи-
мо	полностью	удалить.	Перед	нанесением	краски	окрашиваемую	
поверхность	полностью	очищают	от	мела,	известковых	и	силикат-
ных	красок,	а	также	от	непрочно	держащихся	покрытий.	Глянце-
вые	поверхности	зашкурить	и	обеспылить,	загрунтовать		глубоко-
проникающей	грунтовкой	Ceresit	CT	17	или	грунтующей	краской	
Ceresit	СТ	16.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
Структурную	акриловую	краску	Ceresit	CT	40	перед	применением	
следует	тщательно	перемешать.	Краска	наносится	на	поверхность	
кистью,	валиком	или	шпателем,	а	для	создания	структуры	раска-

тывается	валиком	или	другим	малярным	инструментом,	возможно	
нанесение	механизированным	способом.	Время	высыхания	краски	
прежде	всего	зависит	от	температуры	окружающей	среды	и	влаж-
ности	воздуха.	При	нормальных	климатических	условиях	(темпе-
ратура	+20	°С	и	относительная	влажность	воздуха	60%)	время	
высыхания	краски	не	более	4	часов.	Не	использовать	ржавые	ин-
струменты	и	емкости.
Работы	на	одной	поверхности	следует	выполнять	непрерывно,	ис-
пользуя	материал	одинаковой	консистенции.	В	случае	перерыва	в	
работе	рекомендуется	приклеить	малярную	ленту	вдоль	линии,	где	
планируется	завершение	работы,	нанести	на	нее	структурную		
краску.	После	чего	ленту	удалить	вместе	с	остатками	свежей	крас-
ки.	При	возобновлении	работы	нанесение	краски	продолжить	от	
обозначенного	места.	Край	нанесенной	ранее	краски	можно	за-
щитить	с	помощью	самоклеющейся	ленты.	Поверхности,	не	пред-
назначенные	для	окраски	(двери,	окна	и	т.п.),	следует	тщательно	
защитить,	например,	пленкой.	Обеспечить	защиту	кустарников	и	
других	растений.	Высохшая	краска	устойчива	к	механическим	воз-
действиям.	Сразу	после	окончания	работ	инструмент	тщательно	
вымыть.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
При	нанесении	краски	для	получения	однородной	фактуры	необ-
ходимо	применять	инструменты	одного	вида.	При	выполнении	на-
ружных	работ	следует	избегать	нанесения	краски	на	сильно	наг-
реваемые	поверхности,	например,	поверхности,	находящиеся	
непосредственно	под	воздействием	прямых	солнечных	лучей.	Све-
жеокрашенные	поверхности	необходимо	защищать	от	дождевых	

CT 40
Структурная акриловая краска 
Краска для отделки поверхностей строительных конструкций внутри и 
снаружи зданий 
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осадков	до	полного	высыхания	(рекомендуется	прикрывать	стро-
ительные	леса).	Не	смешивать	материал	с	другими	красками,	кра-
сителями	и	вяжущими.	Частично	использованную	упаковку	не-
обходимо	тщательно	закрыть,	а	ее	содержимое	использовать	в	
наиболее	короткий	срок.

ПРИМЕЧАНИЯ 
Работы	следует	выполнять	при	температуре	основания	от	+5	°С	до	
+25	°С	и	относительной	влажности	до	80%.	Все	вышеизложенные	
рекомендации	эффективны	при	температуре	+20	°С	и	относитель-
ной	влажности	воздуха	60%.	В	других	условиях	время	высыхания	
краски	может	измениться.	Для	сохранения	равномерности	цвета	
рекомендуется	при	работе	на	однородных	и	больших	поверхностях	
использовать	материалы	из	одной	партии,	указанной	на	упаковке,	
либо	смешав	содержимое	упаковок	из	разных	партий.
Хранить	в	недоступном	для	детей	месте.	Избегать	контакта	с	гла-
зами	и	кожей.	Использовать	индивидуальные	средства	защиты.	В	
случае	попадания	продукта	в	глаза	обильно	промыть	их	водой	и	
обратиться	к	врачу.	Не	допускать	попадания	в	грунтовые	воды,		
почву.
Информация,	приведенная	в	настоящем	техническом	листе,	опре-
деляет	область	применения	материала	и	способ	проведения	ра-
бот,	но	при	этом	не	может	заменить	соответствующей	подготовки	
исполнителя	работ.	Кроме	изложенной	информации,	при	работе	с	
материалом	следует	руководствоваться	действующими	норматива-
ми	в	строительстве.	При	сомнении	в	возможности	применения	ма-
териала	в	конкретных	условиях	следует	самостоятельно	испытать	
его	в	достаточном	количестве	или	обратиться	за	консультацией	к	
производителю.	Вышеизложенная	информация	не	может	служить	
основанием	для	безусловной	ответственности	производителя.	Про-
изводитель	не	несет	ответственности	за	применение	материала	в	
целях	и	условиях,	не	предусмотренных	настоящим	описанием.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ 
Хранить	в	оригинальной	неповрежденной	упаковке	при	положи-
тельных	температурах.	Срок	хранения	–12	месяцев	со	дня	изго-
товления,	указанного	на	упаковке.	Предохранять	от	заморажива-
ния	и	попадания	прямых	солнечных	лучей.
Остатки	краски	подлежат	утилизации	как	бытовой	мусор.	Пустая	
полимерная	тара	подлежит	сбору	для	вторичной	переработки.	По	
истечении	срока	хранения	подлежит	утилизации	как	бытовой	му-
сор.	

УПАКОВКА 
Пластиковые	ведра	15	л	(24	кг).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	 дисперсия	акриловых	смол	с	ми-
неральными	наполнителями	и	
пигментами

Плотность:	 около	1600	кг/м3	

Температура	применения:	 от	+5	°С	до	+25	°С	

Стойкость	к	осадкам:	 примерно	через	12	часов	

Ориентировочный	расход*:	 0,7-1,5	л/м2	(1,1-2,4	кг/м2)

*Расход	продукта	зависит	от	неровностей		и	впитывающей	способности	
основания,	а	также	от	способа	нанесения	и	вида	инструмента.	Фактический	
расход	определяется	путем	пробного	нанесения.	

Соответствует	требованиям	TY	BY	690314863.001-2009	«	Краски	водно-
дисперсионные	Ceresit.	Технические	условия».	
Соответствует	требованиям	ТР2009/013/BY	«Здания	и	сооружения,	строи-
тельные	материалы	и	изделия.	Безопасность».
Соответствует	Единым	санитарно-эпидемиологическим	и	гигиеническим	тре-
бованиям	на	территории	Таможенного	союза.
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ГРУНТОВКА ВД-АК-01
ТУ ВY 100645846.015-2005

 
НАЗНАЧЕНИЕ
Грунтовка ВД-АК-01 глубоко проникающая предназначается для наружных и внутренних работ для грунтования 
и выравниван ия впитывающей способности минеральных поверхностей (штукатурка, бетон, шифер и др.) перед 
проведением окрасочных работ, оклейкой обоями, укладкой облицовочной плитки; грунтования полов перед уклад-
кой бетонной стяжки, самовыравнивающихся и наливных полов; для обработки деревянных поверхностей (двери, 
оконные рамы и др.) перед нанесением водно-дисперсионных красок.

СОСТАВ
Водная дисперсию синтетического связующего с добавлением вспомогательных веществ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя Характеристика и 
значение

1.  Внешний вид грунтовки Белая непрозрачная жидкость
2.  Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 10
3.  Время  высыхания при температуре (20±2)0С, 
до степени 3, ч, не более 1

4.  Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 
4 мм при температуре (20,0±0,5)0С, с, не менее 12

5.  Показатель концентрации ионов водорода, рН 6,5-9,5

РАСФАСОВКА — по согласованию с потребителем в мелкую или крупную полимерную тару. 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК — 12 месяцев с даты изготовления.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ грунтовку тщательно перемешать.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, жира. Неровные поверхности обработать грунтовкой 
и после высыхания нанести один или несколько тонких слоев шпатлевки. Промежуточная сушка, в зависимости от 
толщины шпатлевочного слоя и температуры, - не менее 2 ч. После высыхания шпатлевочного слоя поверхность заш-
курить, пыль удалить, зашпатлеванные участки прогрунтовать и приступить к отделочным работам. 
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Методами распыления, валиком, кистью в 1-3 слоя.
Расход грунтовки на однослойное покрытие не более 120 г/м2. Расход зависит от состояния, подготовки и впитываю-
щей способности поверхности, способа нанесения, квалификации маляра и других факторов.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Сушка грунтовки при температуре (20±2)0С — 1 ч.
Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +50С в нормальных погодных условиях (отсутствие дождя, 
снега, сильного ветра, тумана). При солнечной погоде фасад затенить, чтобы предотвратить неравномерное высыха-
ние грунтовки, влияющее на качество покрытия. При более низких температурах или высокой влажности продолжи-
тельность сушки может быть увеличена. 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
 — в плотно закрытой таре;
 — при температуре выше +50С;
 — вдали от пищевых продуктов;
 — в местах недоступных для детей.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Грунтовка пожаровзрывобезопасна.
Для защиты рук применять резиновые перчатки.
Предохранять от замораживания, не наносить при температуре ниже +50С.
Не наносить на влажные поверхности. 
Не смешивать с органоразбавляемыми эмалями, красками и растворителями. 
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ГРУНТОВКА ВД-АК-01 концентрат
ТУ ВY 100645846.015-2005, СТБ ISO 9001

Назначение: для приготовления грунтовки глубокого проникновения ВД-АК-01.  Используется для обработки поверх-
ностей перед проведением окрасочных работ, оклейкой обоями, укладкой облицовочной плитки, бетонной стяжки; 
для внутренних и наружных работ.

Свойства: грунтовка выравнивает впитывающую способность пористых поверхностей, укрепляет пылящее основа-
ние, улучшает адгезию, уменьшает расход краски.  

Состав: акриловая дисперсия; вода; целевые добавки.

Подготовка поверхности: не окрашенная поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, жира. 

Подготовка грунтовки: грунтовку-концентрат тщательно перемешать, разбавить водой в соотношении 1 объемная 
часть концентрата к 3 объемным частям воды.

Нанесение: методами распыления, валиком, кистью.

Время высыхания при температуре (20 ± 2)°С – 1 ч. 

Расход приготовленной грунтовки на однослойное покрытие до 120 г/м2  в зависимости от метода нанесения и впиты-
вающей способности поверхности.

Очистка инструмента: по окончании окрасочных работ до высыхания грунтовки инструмент, тару, пятна отмыть 
теплым мыльным раствором.

Утилизация отходов: перед удалением на бытовую свалку тара из-под грунтовки должна быть закрыта укупорочными 
средствами.

Меры по безопасному обращению: хранят и транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 5°С, 
вдали от пищевых продуктов, в местах недоступных для детей. 

Меры предосторожности: грунтовка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с органоразбавляемыми эмалями, кра-
сками и растворителями. Предохранять от замораживания, не наносить при температуре ниже +5°С. Для защиты рук 
использовать резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки.

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты изготовления в не вскрывавшейся таре.
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КРАСКА ФАСАДНАЯ «БЕТОНАКРИЛ»
ТУ РБ 100645846.014-2003

НАЗНАЧЕНИЕ:
Краска предназначается для наружной и внутренней окраски бетонных, кирпичных, оштукатуренных, зашпатлеван-
ных, деревянных и других пористых поверхностей (кроме полов), для окраски асбоцементных плит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ — суспензия пигментов и наполнителей в растворе акрилового сополимера в органических растворителях с 
добавлением  вспомогательных веществ.
ЦВЕТ — различные цвета и оттенки.
ПОВЕРХНОСТЬ — полуматовая, полуглянцевая.
МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ, %, не менее — 50.
УСЛОВНАЯ ВЯЗКОСТЬ по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при (20,0±0,5)°С, с, не менее — 60. 
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ покрытия, циклы, не менее — 50.
РАСФАСОВКА — по согласованию с потребителем в мелкую (банки емкостью 2,0 л, 3 л) или крупную (конические 
ведра из белой жести емкостью от 10 до 20 л, металлические барабаны от 30 до 60 л и в бочки емкостью 200 л) тару.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК — 12 месяцев со дня изготовления. Краску хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от 
влаги и прямых солнечных лучей.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ — поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, жира. Поверхности, 
покрытые старыми лакокрасочными материалами, необходимо тщательно осмотреть, вскрыть «пузыри», удалить 
отслоившуюся и непрочно держащуюся краску при помощи водоструйной моечной машины, обдирочного шпате-
ля, рашпиля, металлической щетки или ножа. Твердые глянцевые поверхности отшлифовать до матового состоя-
ния. Пыль и мусор удалить щеткой или тряпкой. Старые мелящие и осыпающиеся пылящие поверхности очистить 
щеткой. Покрытия мелованные, известковую краску необходимо максимально удалить при помощи скребка, щетки 
или мокрой тряпки. Работы по свежей штукатурке можно вести только после высыхания и предварительной связки, 
т.е. после 2-4 недель с момента нанесения штукатурки, а по свежему бетону - не ранее, чем через 1 месяц. Видимые 
части железобетонной арматуры зачистить от ржавчины, обезжирить растворителем, покрыть антикоррозионной 
грунтовкой. Рекомендуется поверхность обработать грунтовкой, при необходимости зашпатлевать и нанести один или 
несколько слоев краски.
ПОДГОТОВКА КРАСКИ — перед применением при наличии на поверхности краски пленки ее удаляют, краску 
тщательно перемешивают, в случае необходимости разбавляют растворителем и фильтруют через слой марли. При 
использовании краски одного цвета, но разных партий рекомендуется смешать их между собой во избежание получе-

ния покрытия разных оттенков.
РАСТВОРИТЕЛЬ — уайт-спирит (неф-
рас-С4-155/200), нефрас-С4-150/200, сольвент, 
ксилол.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ — методами распыления, 
кистью, валиком.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ до степени 3 при темпера-
туре (20±2)°С, ч, не более – 5.
Возможно нанесение краски при отрицательных 
температурах, при этом время сушки увеличивает-
ся.
РАСХОД КРАСКИ на двухслойное покрытие, г/
м2 — 300-400 в зависимости от цвета и методов 
нанесения.
СОВМЕСТИМОСТЬ — краски различных цветов 
совместимы между собой.

Высушенное покрытие не оказывает вредного воз-
действия на организм человека. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. 
Избегать попадания в глаза. Для защиты кожи рук применять резиновые перчатки, мази, кремы. Запрещается курить 
и пользоваться открытым огнем в помещении, где ведутся окрасочные работы.
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Грунт
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Краска
«ЛРСП-17»

 «Лим
экс ВД-АК-111»
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Краска
«ЛРСП-17»

 «Лим
экс ВД-АК-203»
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Краска
«Витаполим

ер»
 «ВД-АК-121р ЗДС Лакрит»

ВД-АК-121р
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