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Гладкая Фасадная Краска Biancalite  
 

Матовая негранулированная краска на термопластиковой и солвентовой 
основах, обладающая идеальным покрытием для внешней поверхности.  
 

Область применения 
 

Пспользуется на поверхностях бетона, извести и на прочих поверхностях в 
декоративных и изоляционных целях. 
 

Характеристики 
 

• Обладает идеальным покрытием.  

• Устойчива к загрязнению и ультрафиолетовым лучам.  

• Способность впитывать кислород, избавляет поверхность от сырости. Не выцветает и не трескается.  

• Благодаря хорошему распространению на поверхности с лёгкостью красится и обеспечивает экономию 

во времени.  

• Высокая сопротивляемость к щелочному и соленному воздействиям.  

• Не имеет скверного запаха.  

• Применима в любых погодных условиях.  

• Возможное применение на влажных и сырых поверхностях.  

• В отличии от других фасадных красок весьма устойчива к влаге.  
 

Применение 
 

Поверхность очищается от всякой грязи, масла и остатков старой краски. Затем имеющиеся на 
поверхности шероховатости обрабатываются и наносится шпатлевка. После подготовки поверхности 
кисточкой или валиком наносится в один слой Biancalite Гладкая Фасадная Грунтовка. Затем после 
18 часового интервала наносится в два слоя Гладкая Фасадная Краска Biancalite.   

 

Приготовление 
 

Разбавьте растворителем в соотношении 10 % для 2 слоев. Перед применением тщательно 
перемешайте. Не добавляйте краску другой марки. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Первоначальное высыхание: 2 часа.  

На прилипание пыли: 4 – 6 часов.  

Полное высыхание: 72 часа 
 

Покрываемая площадь 
 

1 литр краски наносится на поверхность в один слой  площадью 10 - 15 м². 
 

Температура Возгорания 
 

При открытом огне 41ºС 
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года. 
 

Упаковка 
 

15,00 Л 
 

Классификация опасности 
  

• Легковоспламеняющаяся жидкость 3, H226: Воспламеняющаяся жидкость и пар. 

• Токсичность 1, H304: При вдыхании и проглатывании является смертельным. 

• Kанцероген. 1B, H350: Может вызывать рак. 
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Фразы предосторожности 
  

-Предосторожность 

P201: Перед использованием получить специальные инструкции. 

P202: Не приступать к работе до тех пор, пока не прочитана и не понята информация о мерах 

предосторожности. 

P210: Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. 

P233: Держать крышку контейнера плотно закрытой. 

P240: Заземлить/Электрически соединить контейнер и приёмное оборудование. 

P241: Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/зажигающее оборудование. 

P243: Принимать меры предосторожности против статического разряда. 

P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. 

-Реагирование 

P301+P310: При проглатывании: Немедленно обратиться в токсикологический центр или к специалисту/… 

P303+P361+P353:При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду, 

промыть кожу водой/под душем. 

P308+P313: При оказании воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу. 

P331: Не вызывать рвоту. 

P370+P378: В случае пожара: Для тушения использовать пену, сухие химические вещества и двуокись 

углерода.  

-Хранение 

P403+P235: Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте. 

P405: Хранить под замком. 

-Утилизация 

P501: Содержимое/контейнер утилизировать в соответствии с Положениями об утилизации опасных 

отходов. Запрещается утилизация вместе с бытовыми отходами. Предотвращайте попадание в 

канализацию. 
 

Фраза Предупреждения 
  

Опасно 
 

Знаки Опасности 

 

 


