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Силиконовая Облицовочная Грунтовка 
 

Белая облицовочная грунтовка на основе силиконовой эмульсии, 
характерна высоким прилипаемостью. 
 

Область применения 
 

Применяется на поверхности фасадных систем теплоизоляции а так же 
на окрашенные ранее поверхности перед облицовкой.  
 

Характеристики 
 

• Высокая прилипчивость.  
• Предотвращает проникновение воды и влаги. 
• Отлично держится на поверхности. 
• Предотвращает появление пятен на старых поверхностях.  
• Высокая укрывающая способность, белый цвет.  
• Укрепляет поверхность и снижает впитываемость. 
 

Применение 
 

Поверхность на которую будет наносится Силиконовая Облицовочная Грунтовка Bianca должна 
быть сухой очищенной от грязи. 
Если фасадная или интерьерная поверхность была окрашена краской на сольвентной основе 
необходимо ее соскоблить.  
Если поверхность окрашивается впервые или была окрашена водоэмульсионной краской, 
Силиконовая Облицовочная Грунтовка Bianca наносится на прямую валиком или кистью. 
Необходимо перемешать перед употреблением. Температура воздуха и поверхности при нанесении 
должна быть между +5ºC и +30ºC. Не наносить на сильно нагреваемые или подветренные 
поверхности.Советуем наносить за 1 день перед применением Декоративное Покрытие Bianca. 
 

Приготовление 
 

Продукт готов к применению при желании можно разбавить водой на 10%. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Первоначальное высыхание: 1 час 
Окончательное высыхание: 24 часа 
Применение минеральных или силиконовых облицовок- через 24 часа. 
 

Покрываемая площадь 
 

Один литр можно нанести на 12-14 м² в один слой. Указанные характеристики могут изменятся в 
зависимости от особенностей поверхности. 
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года. 
 

Упаковка 
 

25,00 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 выбрасывать остатки в ванной и туалете.  
• Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз.  
• После каждого использования тшательно промывайте кисть или валик водой.  
• Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении.  


