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Силиконовая Текстурная Фасадная Краска 
 

Гранулированная фасадная краска для верхнего слоя на основе 
силиконовой эмульсии с матовым оттенком. Обладает хорошим 
покрытием. 
 

Область применения 
 

Можно использовать на бетонных поверхностях, поверхностях покрытых 
известью и на прочих строительных материалах с целью декорации и 
изоляции. 

 

Характеристики 
 

• Усовершенствованна при помощи специального наполнителя  
• Сбалансированные свойства сушки.  
• Идеально гармонирует с поверхностью.  
• Обладает идеальным покрытием.  
• Благодаря высокой силе разрастания обеспечит экономию во времени.  
• Не имеет скверного запаха.  
• Обладает свойством впитывать кислород. 
 

Применение 
 

Поверхность на которую наносится Силиконовая Текстурная Фасадная Краска Bianca очищается от  
грязи, масла, пыли и остатков старой краски. Свежезаштукатуренным поверхностям необходимо время 
для высыхания около 2 – 4 недель. Для неокрашенных и для сильно впитывающих поверхностей 
обязательно используйте Силиконовая Фасадная Грунтовка Bianca. По истечению 6 часов наносится 
Силиконовая Текстурная Фасадная Краска Bianca. Температура поверхности и воздуха должна быть 
между +5ºС и +30ºС. 
 

Приготовление 
 

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

Время сушки (20ºС) 
 

Полное высыхание: 24 часа.  
 

Покрываемая площадь 
 

1 кг. краски наносится на поверхность в один слой площадью 0,8 - 1,2 м². 
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года. 
 

Упаковка 
 

25,00 кг 
 

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. 


