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NaNo-Quarz-Fassade фАСАднАя СилиКон-СилиКАтнАя 
СВоЙСтВА
• Щелочеустойчивая, не омыляется

• ПароПроницаемая

• обладает фотокаталитическим эффектом, ЗаЩиЩает Поверхность от водорослей и грибков

• обраЗует иЗносостойкое, атмосферостойкое, кислотостойкое, гряЗе- и водоотталкиваюЩее 
Покрытие («эффект лотоса»)

• обладает Повышенной укрывистостью, эластичная, ЗаПолняет неровности

• с высокой адгеЗией к обрабатываемой Поверхности

• не иЗменяет своих свойств При уф-воЗдействии

• При высыхании обраЗует ровную матовую Пленку беЗ Полос 

• 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

• экологичная, беЗ ЗаПаха, 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, содержащимся в атмосфере и обладающими вредным воздействием на 
покрытия. 
Примменима только на минеральных основаниях. 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.

* 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 %,
матовый

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

Стойкость к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013 класс 1
Паропроницаемость по ГОСТ 33355-2015 класс V1
Водопоглощение по ГОСТ 33352-2015 класс W3
Колеровка база 2
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 810

РеКОмеНДОВаНа Для РеСТаВРаЦий
СТаРых ПОСТРОеК

и ОБъеКТОВ КульТуРНОГО НаСлеДия

«ЭФФеКТ лОТОСа» - 
ПРОДуКТ ОБлаДаеТ ПОВыШеННОй ВОДООТТалКиВаЮЩей СПОСОБНО-

СТЮ и СПОСОБНОСТЮ К ОТТалКиВаНиЮ ГРяЗи и Пыли


