
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ФАСАД-ЛЮКС 
водная краска для фасадов 

ОПИСАНИЕ                                                                                                
Фасад-Люкс — водная акриловая 

краска для фасада, цоколя и стен 

-повышенная атмосферостойкость 

надёжная защита бетона от коррозии 

-водонепроницаемость и влагостой-

кость 

-стойкость к ультрафиолетовому 

излучению 

-экологичность и быстрота высыха-

ния 

-простота и удобство нанесения 

-высокие биозащитные свойства 

-матовая 

Фасад-Люкс — краска для наружных 

работ по бетону, акриловая водная 

краска для фасадов, цоколей и стен, 

для покраски бетонных и железобе-

тонных поверхностей.Краска для 

фасадов представляет собой водную 

дисперсию на основе акриловых со-

полимеров.Фасад-Люкс образует ат-

мосферостойкое, прочное и долго-

вечное покрытие. Акриловая краска 

предотвращает разрушение бетона, 

создает полимерную защитную 

плёнку, которая обеспечивает на-

дёжную защиту минеральной по-

верхности. Фасадная краска обладает 

стойкостью к воздействию воды и 

моющих средств. За счёт высокой 

влагостойкости подходит в том числе 

и для помещений с ненормируемой 

влажностью (душевые и ванные 

комнаты). 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Акриловая краска Фасад-Люкс пред-

назначена для защитной окраски 

бетонных и железобетонных конст-

рукций, кирпичных стен и заборов, 

пенобетонных и газосиликатных 

блоков, керамзитобетонных и шла-

коблоков, асбоцементных, оштукату-

ренных и любых других минераль-

ных оснований. Краска применяется 

для наружных работ по бетону, для 

окраски фасадов, цоколей, фунда-

ментов, стен в гаражах, подвалах, на 

лестницах, балконах.Краска Фасад-

Люкс рекомендуется для защиты 

бетона от коррозии. Благодаря фун-

гицидным добавкам краска может 

рекомендоваться для защиты бетона 

от биоповреждений. 

 

 

 

   

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

-Пищевая и фармацевтическая промышленность 

-торговые, складские, подсобные помещения 

-стены и фасады общественных и жилых зданий 

-фасадные плиты и стеновые блоки, пеноблоки и газоблоки 

-бетонные и фундаментные блоки, бетонные и цементные плиты 

-железобетонные изделия (жби) и конструкции, ж/б плиты и опоры 

-бетонные заборы, ограждающие конструкции и т.д 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Краска наносится на очищенную поверхность кистью, валиком или распылителем в 

1-2 слоя. При необходимости краска может быть разбавлена до рабочей вязкости 

водой. Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре возду-

ха не ниже +5°С.Время высыхания при температуре от +20°С — 1 час. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основа материала акриловая смола 
Внешний вид пленки однородная матовая по-

верхность 
Массовая доля нелетучих веществ, % 57-62 
Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не 
менее 

60 

Время высыхания до степени 3 при t 
(20,0±0,5)°С, ч, не более 

1 

Укрывистость в пересчете на сухую пленку, 
г/кв.м, не более 

120 

Условная светостойкость, ч 24 
Стойкость к статическому воздействию воды 
при (20,0±2)°С, ч, не менее 

24 

Степень перетира, мкм, не более 60 
Цвет колерованный 
ТУ 2316-027-98310821-2010 

 

РАСХОД                                                      МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ   

Расход краски  200-250 г/ кв.м.                    При проведении внутренних работ 

поверхности                                                          а также после их окончания  

                                                                     помещения. Использовать: 

                                                                                     индивидуальные средства защиты 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить при температуре выше 0°С, в защищенном от нагрева и прямых солнечных 

лучей месте. Не допускать замерзания! Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со 

дня изготовления 

ТАРА  

 15кг;30кг 

 

 

 




