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NANo-QUARz-FASSADE ФасаДная сИЛИкон-сИЛИкатная 
сВоЙстВа
• полУматоВая

• щелочеУстойчиВая, не омыляется

• паРопРоницаемая

• обладает фотокаталитическим эффектом, защищает поВеРхность от ВодоРослей и гРибкоВ

• обРазУет износостойкое, атмосфеРостойкое, кислотостойкое , гРязе- и ВодоотталкиВающее 
покрЫтИе

• обладает поВышенной УкРыВистостью, эластичная, заполняет неРоВности

• с Высокой адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• не изменяет сВоих сВойстВ пРи Уф ВоздейстВии

• пРи Высыхании обРазУет РоВнУю полУматоВУю, без полос пленкУ

• кРисталлическая стРУктУРа пленки позВоляет УлУчшить диффУзию Углекислого газа и
преДотВратИтЬ раннее раЗруШенИе осноВанИя

• не мелит, допУскается многокРатное пеРекРашиВание

• покРытие УстойчиВо к интенсиВномУ мытью 

• пРи многолетней эксплУатации не теРяет пеРВоначальных сВойстВ

• пРи длительном хРанении не РасслаиВается

• колеРУется

• без запаха, экологичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Водно-дисперсионная силикон-силикатная краска предназначена для высококачественной окраски фасадов зданий с 
высокой эксплуатационной нагрузкой и высокой влажностью, в зданиях всех типов в соответствии с их техническими и 
эксплуатационными характеристиками.
Краска на силиконовой основе относится к необычайно стойким к мелению, высокоукрывистым фасадным покрытиям 
с высокой  устойчивостью к кислым реагентам, содержащихся в атмосфере и обладающих вредным воздействием на 
покрытия. 
Особенно хорошо подходит для реставрации старых построек, исторических объектов, минеральных теплоизолирующих 
штукатурок, а также наружных зон кирпичной кладки из силикатного кирпича и песчаника.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной 
грунтовкой «Декоратор».
Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. При необходимости или при первой обработке 
допускается разбавление водой не более чем на 5% от массы краски. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 
1-2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой. 
В процессе нанесения и высыхания материала температура воздуха и основания не должна быть ниже +5 °С. Не 
производить работы при прямом солнечном излучении, сильном ветре, тумане и при высокой относительной 
влажности (>80%). Свежее покрытие, вплоть до полного высыхания, должно быть защищено от прямого воздействия 
влаги, мороза и дождя. Покрытие затвердевает в процессе физического высыхания, в результате испарения влаги. В 
холодное время года при длительном или периодическом воздействии высокой относительной влажности следует 
ожидать увеличения времени высыхания. В результате воздействия влаги уже частично отвердевшее покрытие может 
снова размягчиться.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяются 
непосредственно на объекте.

* Расход - производительность замерялась на гладких поверхностях 
(гипсокартоне)
** Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды +20 0C 
и относительной влажности воздуха 60%

ДЛя наруЖнЫх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет Белый

Блеск 10-20%,
полуматовый

Расход* 10 м2/л 
Плотность 1,5±0,1 г/см3

Стойкость к мокрому истиранию по DIN EN13 300 Класс 1
Паропроницаемость по EN ISO 7783-2 Класс 1
Водопоглощение EN1062-3 Класс 3
Колеровка База 2
Время высыхания каждого слоя** 1-2 часа
Время полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения от +5 до +30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л, 16 л

краска Дк 810

РЕКОМЕНДОВАНА ДЛя РЕСТАВРАЦиЙ
СТАРЫХ ПОСТРОЕК

и ОБъЕКТОВ КУЛьТУРНОГО НАСЛЕДия


