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Финишная Фасадная Краска, Придающая 
вид Дерева 

 

Кроющая краска на основе акриловой кополимерной эмульсии, имеющая 
высокую устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей, 
имитирующая на фасадах деревянные покрытия. 
  

Область применения 
 

Кроющие фасадные материалы (дверные, оконные косяки и т.п.), 
произведенные из XPS и EPS (вспененного пенополистирола и экструдированного пенополистирола) и 
покрытые строительным раствором. 
 

Характеристики 
 

• Используется с целью имитации материалами для наружной отделки деревянных покрытий. 
• Благодаря цветам, устойчивым к воздействию ультрафиолетовых лучей, способствует великолепной 
защите от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, имеющихся в лучах солнечного света. 
• Устойчива к воздействию атмосферных условий и загрязнений, солнечных лучей, трения и ударов. 
• Не подвержена упругому разрушению и не трескается. 
• Не имеет запаха, раздражающего во время работы с краской.   
 

Применение 
 

Поверхности, на которые будет наноситься декоративная фасадная краска Bianca, должны быть 
очищенными от любой грязи, жира и пыли, от остатков старой краски, поверхности должны быть 
чистыми и сухими. Неровности поверхности необходимо устранить. Трещины заделать ремонтной 
смесью. Необходимо следить, чтобы температура поверхности и окружающей среды во время работ 
была между +5˚С и +30˚С. После завершения подготовки поверхности нанесение декоративной 
грунтовки Bianca для наружных работ повысит сцепление и позволит значительно уменьшить расход 
краски. Грунтовка наносится на поверхность кистью или валиком в один слой таким образом, чтобы она 
полностью и равномерно покрыла поверхность. Чтобы избежать шагрени или потеков на больших 
поверхностях, материал всегда следует разводить одинаковым количеством воды, тщательно 
смешивать и наносить на поверхность без остановок. Во время проведения грунтовочных работ не 
должно быть сильного ветра и потока воздуха. По истечении 6 часов можно наносить декоративную 
фасадную краску Bianca.  
 

Приготовление 
 

Не требует разбавления. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Первоначальное высыхание: 15 минут.  
Применение второго слоя: 2 часа.  
Полное высыхание: 24 часа.  
 

Покрываемая площадь 
 

1 литр грунтовки наносится на поверхность в один слой  площадью 8 – 12 м². 
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.  
 

Упаковка 
 

2,50 / 15,00 л 
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Правила Техники Безопасности 
 

• Во время покраски наденьте защитные очки. 
• При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору. 
• Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость. 
• Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте. 
• Беречь от мороза или перегревания. 
• Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз. 
• После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой. 
• Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении. 
 


