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Эластичная Фасадная Краска 
 

Эластичная краска на основе акрилового кополимера и эмульсии. Для 
внешнего использования.  
  

Область применения 
 

Используется при окраске гипсовых, бетонных, кирпичных и деревянных 
поверхностей. С успехом применима в областях с преобладанием 
морской воды и влажности. 
 

Характеристики 
 

• Обладает строением, которое устойчиво к солям, влаге и слабым химическим растворам. Не 
окисляется.  
• Предохранит от бактериального размножения.  
• Устойчива к ультрофиалетовому излучению.  
• Поверхность можно промывать мыльной водой или стиральным порошком.  
• С полуматовым оттенком.  
• Не теряет эластичность.  
• С помощью валика можно нанести различные узорчатые оформления. 
 

Применение 
 

Поверхность очищается от грязи, масла, пыли и остатков старой краски. Для неокрашенных и для 
сильно впитывающих поверхностей обязательно используйте Акриловая Фасадная Грунтовка Bianca. 
По истечении 6 часов наносится Эластичная Фасадная Краска Bianca. Температура поверхности и 
воздуха должна быть минимум +5ºС и максимум +30ºС. 
 

Приготовление 
 

Не требует разбавления водой. Перед применением тщательно перемешайте. Не добавляйте краску 
другой марки. 

 

Время сушки (20ºС) 
 

Полное высыхание: 24 часа 
 

Покрываемая площадь 
 

B зависимости от желаемого узора и поверхности в один слой 1 – 1,2 м². 
  

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года. 
 

Упаковка 
 

15,00 Л 
 

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. 
 


