
92 / краска

SILICON FARBE сИЛИконоВая матоВая
ДЛя ШкоЛЬнЫх, ДоШкоЛЬнЫх И меДИЦИнскИх уЧреЖДенИЙ

сВоЙстВа
• подчеРкиВает стРУктУРУ поВеРхности

• окРаска без Видимых стыкоВок, РемонтопРигодная

• обладает поВышенной УкРыВистостью (достаточно одного слоя нанесения)

• эластичная, заполняет неРоВности

• с Высокой адгезией к обРабатыВаемой поВеРхности

• не изменяет сВоих сВойстВ пРи Уф-ВоздейстВии

• не мелит, допУскается многокРатное пеРекРашиВание

• износостойкая, ВодоотталкиВающая, паРопРоницаемая

• покРытие УстойчиВо к мытью и дезинфекции

• пРи многолетней эксплУатации не теРяет пеРВоначальных сВойстВ

• пРи длительном хРанении не РасслаиВается

• долгосохнУщая, УсажиВаемая

• хоРошо колеРУется В пастельные тона

• минимальное содеРжание лос***

• без запаха, экологичная, не содеРжит РастВоРитель

оБЛастЬ прИмененИя
Водно-дисперсионная силиконовая краска предназначена для высококачественной окраски стен и потолков, а также 
в качестве ремонтного покрытия на акустических системах и штукатурках внутри помещений с высокой эксплуатаци-
онной нагрузкой и высокой влажностью, в зданиях всех типов в соответствии с их техническими и эксплуатационными 
характеристиками. 
Рекомендовано для больниц, домов престарелых, гостиниц, кафе, ресторанов, офисов, школ и детских садов, а также 
для жилищного строительства. Хорошо наносится на дерево, бетон, штукатурку, кирпич, гипсокартон и другие мине-
ральные поверхности.

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 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 или краскораспылите-
лем в 1–2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой.
Применять при температуре основания не ниже +5 ºС. Необходимо контролировать влажность воздуха внутри поме-
щения 50–75 %, при низкой влажности создать необходимые условия для повышения влажности (накрыть батарею 
влажной тряпкой, поставить ведра с водой, намочить пол). При низкой влажности могут образовываться полосы из-за 
быстрого высыхания краски, а при высокой влажности увеличивается срок высыхания.
Применение и расход зависят от состояния основания и стиля работы мастера. При необходимости данные определяют-
ся непосредственно на объекте.

ПреДстаВЛяет соБоЙ ноВое покоЛенИе 
ИнтерЬернЫх красок

Благодаря длительному времени раскрытия 
материала делает возможным великолепное 
нанесение без видимых мест стыковки отдельных 
участков на поверхности даже в неблагоприятных 
условиях освещения (скользящем свете)

* Производительность замерялась на гладких поверхностях (гипсокартоне)
** Параметры высыхания указаны при температуре окружающей среды 
+20 0C и относительной влажности воздуха 60 %
*** Минимальное содержание ЛОС делает краску высокоэкологичной 
и безопасной для здоровья

ДЛя ВнутреннИх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Цвет ярко-белый

Блеск 10–20 %, 
матовый

Расход* 10 м2/л 
Плотность 1,55±0,1 г/см3

Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 класс 1
Колеровка база 1
Время высыхания каждого слоя** 1–2 часа
Время полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения +5...+30 0С
ФАСОВКА 5 л, 10 л, 16 л

краска Дк 710


