
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ФАСАДКА  

Силиконовая фасадная краска 

ОПИСАНИЕ                                                                                                
•высокая паропроницаемость 

•высокая атмосферостойкость 

•стойкость к агрессивным воздейст-

виям 

•стойкость к температурным воздей-

ствиям 

•может наноситься при отрицатель-

ных температурах до -20°С 

•матоваяве. 

Фасадка — специальная фасадная 

силиконовая краска для ответствен-

ных строительно-реставрационных 

работ.Профессиональная фасадная 

краска представляет собой суспен-

зию пигментов и наполнителей в 

растворе акрилового сополимера и 

силикон-органического лака. 

НАЗНАЧЕНИЕ  

Фасадка предназначена для защиты 

и декоративной отделки бетонных, 

кирпичных, оштукатуренных, и дру-

гих поверхностей фасадов жилых 

домов, школ, детских садов и других 

объектов промышленного и граж-

данского назначения, а также прочих 

зданий и сооружений. Допускается 

применение по старым покрытиям 

при условии их адгезионной прочно-

сти. Фасадка образует прочное, изно-

состойкое, паропроницаемое покры-

тие, обладающее высокой стойко-

стью к воздействию атмосферных 

осадков, ультрафиолетового излуче-

ния и перепадам температур в усло-

виях умеренного, холодного и мор-

ского климата, а так же к действию 

агрессивных соединений вблизи 

промышленных объектов. Преиму-

ществом силиконовой краски в зим-

ний период является то, что ее мож-

но использовать при отрицательных 

температурах до -20°С!. Имеет отлич-

ную укрывистость и адгезию к боль-

шинству минеральных материалов и 

лакокрасочных покрытий. Благодаря 

высоким гидрофобным свойствам, 

силиконовая краска Фасадка образу-

ет покрытие, которое не позволяет 

дождевой воде впитываться, капли 

воды стекают с окрашенной поверх-

ности, а грязь не задерживается на 

поверхности. 

При этом покрытие остается паропроницаемым. Благодаря этому краска долговре-

менно сохраняет прочность фасадов зданий и сооружений.Силиконовая фасадная 

краска Фасадка рекомендуется для реставрационной окраски старой кирпичной 

кладки, известковых поверхностей и ветхого бетона. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность очистить от пыли, грязи, просушить. Трещины, швы и прочие неровно-

сти заполнить герметиком и выровнять цементной или полимерной шпатлёвкой. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Перед применением силиконовую фасадную краску Фасадка следует тщательно пе-

ремешать. При необходимости до рабочей вязкости разбавить растворителем: Р-4, 

ксилол, смесь уайт-спирита с бутилацетатом в соотношении 3/1. 

•Краска наносится на поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 

слоя. 

•Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха не 

ниже -20°С, при условии, что обрабатываемая поверхность будет сухой, не обледе-

нелой. 

•Перед окраской при отрицательных температурах выдержать материал в течение 

24 ч при температуре не менее +18°С. 

Время высыхания при температуре +20°С — 2 часа. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Состав силикон-органический лак, акриловая смо-
ла, светостойкие и атмосферостойкие пиг-
менты, специальные добавки, органический 
растворитель 

Внешний вид пленки однородная матовая поверхность без мор-
щин и посторонних включений 

Массовая доля нелетучих 
веществ, % 

60 

Условная вязкость по В3-246 
(сопло 4), сек, не менее 

50-110 

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

4 

Укрывистость в пересчете на 
сухую пленку, г/кв.м, не бо-
лее 

150 

Условная светостойкость, ч 24 
Прочность пленки при ударе, 
см, не менее 

40 

Прочность пленки при изги-
бе, мм, не более 

3 

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

72 

Стойкость пленки к дейст-
вию 3%-го раствора хлорида 
натрия, ч, не менее 

24 

Степень перетира, мкм, не 
более 

80 

Цвет колерованный 
Износостойкость, г/мкм, не 
менее 

2 
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РАСХОД                                                     МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ   

Расход краски  0,15-0,3 кг на кв.м.              При проведении внутренних работ 

поверхности                                                         а также после их окончания  

ТАРА                                                                     помещения. Использовать  

12кг, 25кг 




