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Силиконовая Эластичная Фасадная Краска 
для Наличника 
  

Декоративная краска для фасадных работ, на основе акрилового 
кополимера с шелковисто – матовым оттенком, не загрезняющаяся, с 
силиконовыми дoбавками. При температуре -30ºС сохраняет 
эластичность. 
 

Область применения 
 

Применяется на таких строительных элементах как штукатурка, облицовочных элементах оконных 
проемов, бетон, брикет и кирпич. 

Характеристики 
 

• Oбладает строением, которое устойчиво к солям, влаге и слабым химическим растворам.  
• Не окисляется.  
• Предохраняет от бактериалного размноэния.  
• Устойчива к ультрафиолетовому излучению.  
• Поверхность можно промывать мыльной водой или стиральными порошками.  
• С полуматовым оттенком.  
• Не теряет эластичность.. 
 

Применение 
 

Применяемые поверхности очищаются от грязи, маслa, пыли и от остатков старой краски. Поверхность 
должна быть очищена и высушена. Для впитывающих поверхностей, для поверхностей которые будут 
окрашиваться впервые обязателно используйте Силиконовую Фасадную Грунтовку Bianca. После 
нанесения слоя грунтовки подождите минимум 6 часов. 
 

Приготовление 
 

Разбавьте с водой в соотношении 15 % для обоих слоев. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Полное высыхание: 2 - 6 часов 
 

Покрываемая площадь 
 

1 литр данной краски наносится в один слой на поверхность площадью 10 – 12 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. 
 


