
/ 103краска спеЦИаЛЬноГо наЗнаЧенИя

спеЦИаЛЬная тепЛоИЗоЛяЦИонная
сВоЙстВа
• пРименяется ДЛя утепЛенИя ФасаДоВ ЗДанИЙ, перекрЫтИЙ, ВнутреннИх стен И поЛоВ, такЖе 

ДЛя термоИЗоЛяЦИИ труБопроВоДоВ сИстем отопЛенИя

• преДотВраЩает ВоЗнИкноВенИе конДенсата, устраняет промерЗанИя И «мостИкИ хоЛоДа»

• позВоЛяет снИЗИтЬ расхоД ЭнерГИИ на ЗИмнИЙ оБоГреВ И Летнее конДИЦИонИроВанИе помеЩе-
нИЙ

• шиРокий диапазон темпеРатУРной эксплУатации (от –40 до +160 0с)

• ВодоРазбаВляемая на акРилоВой осноВе

• Уф- и атмосфеРостойкая

• паРопРоницаемая

• эластичная, не тРескается, ВыдеРжиВает колебания темпеРатУРы и Влажности

• экологичная, без запаха, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Краска Теплоизоляционная «Декоратор» ДК 116 предназначена для выполнения высококачественных теплоизоляцион-
ных работ по минеральным (бетон, кирпич, дерево) поверхностям (стен, полов, перекрытия) жилых и производствен-
ных зданий всех типов, в соответствии с их техническими и эксплуатационными характеристиками, как с внутренней, так 
и с наружной стороны, а также металлическим конструкциям  и трубопроводам систем отопления.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные 
вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски минеральные поверхности обработать водно-диспер-
сионной грунтовкой «Декоратор» (ДК 01, 02, 03). Перед нанесением на металлические поверхности необходима предва-
рительная антикоррозийная обработка с последующей сушкой в течение 24 ч.
Внимание! Несоблюдение рекомендаций по подготовке основания может привести к растрескиванию и отслоению 
теплоизоляционного покрытия.

Перед нанесением перемешать до однородной массы при помощи дрели или мешалки с насадкой в течение 3–5 минут 
со скоростью не более 300 об./мин. При необходимости или при первой обработке допускается разбавление водой не 
более чем на 5 % от массы краски. Наносить кистью или краскораспылителем в 1–2 слоя, финишный слой наносить без 
разбавления водой.  Обработанную поверхность необходимо защитить от попадания воды и атмосферных осадков до 
полного высыхания. Все заявленные свойства покрытие приобретает после 5–7 суток с момента высыхания при соблю-
дении условий по применению.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет белый
Потребительская плотность 0,65±0,15 г/см3

Расход * 1–1,5 л/м²
Рекомендуемая толщина слоя 1–3 мм
Массовая доля нелетучих веществ, не менее 50 %
Bязкость Brookfield RVDVII+ (7шп, 50 об/мин), 
±5000 20000 мПa*с

Время высыхания до степени 3 не более** 40 мин
Расчетная теплопроводность 0,003 Вт/мС
Температура нанесения +5...+30 0С
Температура эксплуатации -40...+160 0С
Колеровка База 2
ФАСОВКА 5 л, 10 л, 16 л

краска Дк 116

спеЦИаЛЬная ДЛя поДЗемнЫх ГараЖеЙ И паркИнГоВ
сВоЙстВа
•обРазУет стРУктУРнУю шеРохоВатУю поВеРхность
• Влагостойкая, износостойкая
• покРытие особо УстойчиВо к мытью, В том числе под даВлением
• паРопРоницаемая
• Высокоэластичная – не тРескается, ВыдеРжиВает колебания темпеРатУРы и Влажности
• пРи многолетней эксплУатации не теРяет пеРВоначальных сВойстВ

• ЭкоЛоГИЧная, БеЗ Запаха, не соДерЖИт растВорИтеЛЬ
• пРедотВРащает Рост гРибкоВ и плесени
• колеРУется

оБЛастЬ прИмененИя
Краска акриловая «Декоратор» ДК 117 Специальная для подземных гаражей и паркингов предназначена для окраски 
шпатлевочной машиной (со шнековой подачей массы) стен подземных гаражей, паркингов и других помещений, где 
требуется высокая ударопрочность снаружи и внутри помещений, в зданиях всех типов.
Краска для подземных гаражей и паркингов ДК 117 предназначена для эксплуатации в условиях умеренно холодного 
климата УХЛ1 по ГОСТ 15150.

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 грун-
товкой «Декоратор». Перед использованием тщательно перемешать краску до однородной массы. При необходимости 
допускается разбавление водой не более чем на 10 % от массы краски.
Укрыть все неокрашиваемые поверхности и пол укрывным материалом. Подготовить к работе оборудование. Краска 
наносится специальным оборудованием – шпатлевочной машиной со шнековой подачей массы в комплекте с пистоле-
том (форсунка 4–6 мм), а также для нанесения необходим компрессор с рабочим давлением 390–420 л/мин. Наносить 
краску ДК 117 необходимо круговыми движениями, равномерно заполняя основание. Если одного слоя недостаточно, то 
после полного высыхания первого слоя повторить нанесение.
Применять при температуре не ниже +8 ºС (температура основания) и относительной влажности воздуха не менее 60 %.

ДЛя наруЖнЫх И ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет белый
Блеск матовый
Потребительская плотность 1,75±0,05 г/см3

Расход * от 1,5 кг/м²
Время высыхания «на отлип»** не более 4 ч
Время полного высыхания** 24 ч
Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 класс 1
Температура нанесения +8...+30 0С
Колеровка База 3
ФАСОВКА 25 кг

краска Дк 117

* Расход зависит от типа, состояния и структуры поверхности,  
а также от способа нанесения
** Параметры высыхания указаны при температуре +20 0C и относительной 
влажности воздуха 60 %


