
98 / КРАСКА

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

Sylitol FiniSh FaSSade фАСАднАя СилиКАтнАя финишнАя
СВОЙСтВА
• ПароПроницаемая, ПроПускает со2

• Защищает Поверхность от водорослей и грибков

• обраЗует атмосферостойкое Покрытие со светостойкой Пигментацией и высокой стеПенью 
диффуЗии

• Эластичная, ЗаПолняет неровности

• с высокой адгеЗией к обрабатываемой Поверхности

• обраЗует ровную глубокоматовую Пленку беЗ Полос 

• не иЗменяет своих свойств При уф-воЗдействии

• не трескается и не выцветает

• 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
Краска готовая к нанесению, на силикатной основе, которая содержит в качестве вяжущего вещества жидкое калиевое 
стекло с органическими стабилизаторами и подходит для финишных цветных покрытий фасадов. 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.
Примменима только на минеральных основаниях. Хорошо подходит для покрытий на неокрашенных минеральных 
штукатурках, прочном природном строительном камне без высолов, наружных зонах кирпичной кладки из силикатного 
кирпича и песчаника и для восстановления старых несущих силикатных красок и штукатурок. 

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, 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 про-
изводить 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, моро-
за 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 определяют-
ся непосредственно на объекте.

для наружных работ

технические характеристики
Цвет белый

Блеск 0–3 %, 
глубокоматовый

Расход* 10 м2/л 
Плотность 1,6±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 полного высыхания** не более 24 ч
Температура нанесения +5...+30 0С
ФаСОВКа 5 л, 10 л, 16 л

КРАСКА дК 820


