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Siloxan FaSSade фАСАднАя СилоКСАновАя
СвоЙСТвА
• Защищает поверхность от водорослей и грибков

• обраЗует атмосферостойкое, гряЗе- и водоотталкивающее покрЫтие («Эффект лотоса»)

• паропроницаемая

• щелочеустойчивая, не омЫляется

• с вЫсокой адгеЗией к обрабатЫваемой поверхности

• не иЗменяет своих свойств при уф-воЗдействии

• Эластичная, Заполняет неровности

• не мелит, допускается многократное перекрашивание

• обраЗует ровную матовую пленку беЗ полос 

• покрЫтие устойчиво к интенсивному мЫтью

• при многолетней Эксплуатации не теряет первоначальнЫх свойств

• при длительном хранении не расслаивается

• хорошо колеруется в темнЫе и насЫщеннЫе цвета

• Экологичная, беЗ Запаха, не содержит растворитель

область применения
Водно-дисперсионная краска на акриловой основе с гидрофобизирующими добавками относится к необычайно стойким 
к мелению, высокоукрывистым фасадным покрытиям с высокой устойчивостью к кислым реагентам, содержащимися 
в атмосфере и обладающими вредным воздействием на покрытия. 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. 
Водооталкивающие свойства и хорошая усаживаемость краски позволяют применять ее в качестве реставрации старых 
покрытий на основе декоративных штукатурок, что придаст им свежий вид и защиту от дальнейшего разрушения.

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. Первый слой рекомендуется наносить 
краской «Декоратор» ДК 880 база 2 заколерованной по системе «Декоратор» в более светлый тон выбранного цвета 
для создания тонированного основания. Второй слой наносить «Декоратор» ДК 880 База 3 на тонированное основание 
без разбавления водой для достижения наилучшего эффекта. Наносить кистью, валиком, краскопультом 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.
примечание: на темных тонах при механической нагрузке (царапание) могут проявляться светлые 
полосы («эффект письма») - это специфическое свойство всех матовых красок базы 3. при мытье или 
вытирании влажной тряпкой эти полосы исчезают.

для наружнЫх работ

технические характеристики
Цвет бело-прозрачный
Блеск 10–20 %, матовый
Расход при окрашивании гладких поверхностей* 10 м2/л 
Расход при окрашивании штукатурки
со среднезернистой структурой ~200 мл/м²

Расход при окрашивании штукатурки 
с крупнозернистой структурой ~250 мл/м²

Плотность 1,3±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 W2
Колеровка база 3
Время полного высыхания** не более 72 ч
Температура нанесения +5...+30 0С
ФаСОВКа 5 л, 10 л, 16 л

краска дк 880 баЗа 3

ОСОБО РеКОмеНДОВаНа Для ОКРаСКи 
ФаСаДНых ДеКОРаТиВНых шТуКаТуРОК, 

В ТОм чиСле и В СФТК

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

«ЭФФеКТ лОТОСа» - 
ПРОДуКТ ОБлаДаеТ ПОВышеННОЙ ВОДООТТалКиВаЮЩеЙ СПОСОБНО-

СТЮ и СПОСОБНОСТЮ К ОТТалКиВаНиЮ ГРяЗи и Пыли


