
  
 
       TECHNICAL DATA SHEET 
     Document No: TDS.IYS.006 
     Revision Date / No: 01.10.2018 / 00 
 

Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Karaağaç Mah. Hadımköy İstanbul Caddesi No: 36 Büyükçekmece - İstanbul 
Tel: +90 (212) 858 16 00 (pbx)   Faks: +90 (212) 858 04 08   www.biancaboya.com   info@biancaboya.com 

 FR-72-53 (00) 
 

   

Органическое Покрытие 
 

Финишное, декоративное, эластичное, высокоустойчивое к ударам, 
водонепроницаемое, готовое к применению фасадное покрытие на 
основе акриловой эмульсии. 
 

Область применения 
 

В качестве декоративного покрытия для фасадов и теплоизоляционных 
систем фасадов. 
 

Характеристики 
 

• Обладает высокой устойчивостью к ударам. 
• Очень эластичное, не трескается. 
• Имеет отличное сопротивление к растяжению. 
• Не влияет на способность поверхности «дышать». 
• Пропускает водяной пар. 
• Очень устойчива к воздействиям воды и влаги. 
• Устойчива к щелочной среде. 
 

Технические характеристики 
 

Глянцевитость : матовое ≤10 глянец 
Размеры частиц : <1500 µm 
Скорость передачи водяного пара : Sd<0,14 м 
Скорость передачи воды : класс w3 ≤0,1 кг/м².ч½ 
Ph : 8±1 
 

Подготовка основания 
 

Наносимые поверхности должны быть сухими, прочными, чистыми, свободными от пыли, грязи, масла, 
остатков старой и отслаивающейся краски, которые уменьшают силу сцепления. Перед нанесением на 
новые минеральные поверхности, необходимо выждать минимум 28 дней для надлежащего 
затвердения основания. Также следует предпринять все меры, связанные с гидроизоляцией здания.  
Старые синтетические основания необходимо тщательно отшлифовать, удалить пыль и обработать 
грунтовкой. 
 

Применение 
 

Перемешайте до получения однородной консистенции.  
В случае если по каким-либо причинам штукатурка потеряет влагу, добавьте в нее чистую воду до 
достижения необходимой консистенции. Другие вещества добавлять не следует. Наносите при помощи 
металлического мастерка в соответствии с размерами частиц и однородным слоем. Сразу после 
нанесения придайте орнамент с использованием пластикового мастерка, делая круговые движения. 
Процесс придания орнамента следует осуществлять непрерывно с частой чисткой мастерка. На 
соединенные между собой поверхности следует наносить непрерывно, разовым способом, чтобы не 
оставлять мест стыков.  
В целях предотвращения возникновения разницы цветового тона, необходимо использовать 
продукцию одной партии. При использовании продукции различных партий, весь объём требуемой 
продукции следует перемешать вместе.  
Температура в процессе применения и высыхания должна быть от +5°C до +35°C. Не следует 
применять в местах, подверженных воздействиям прямых солнечных лучей, дождя и сильного ветра. 
До полного затвердения, продукцию следует защищать от воздействия мороза и дождя. 
 

Приготовление 
 

Продукция готова к применению. Не требует разбавления. Не добавляйте инородные вещества, 
заполнители, цемент и прочие материалы. 
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Время сушки (20ºС) 
 

При 20°C и относительной влажности 65% 
Поверхностное высыхание : 24 часа 
Полное высыхание : 3 дня 
Низкая температура и высокий уровень влажности увеличивают срок высыхания. 

 

Покрываемая площадь 
 

Приблизительно 2,5 - 3 кг / м²  
Следует учесть, что указанный расход может меняться в зависимости от условий поверхности и 
применения. Для определения точного расхода необходимо проверить на контрольном образце. 
 

Хранение 
 

В нераскрытой оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте ( при температуре выше + 5°C ), 
защищенном от воздействия солнца и мороза составляет 12 месяцев.. 
 

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. 
 


