СИЛИКАТНАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

Краска Силикатная марки «Silinom» для наружных и внутренних
работ.
Предназначена для защиты и декоративной отделки фасадов. Наносится на
старые и новые минеральные штукатурки, шпаклевочные массы, на бетон, кирпич, асбоцементные плиты, а также по
старым прочно держащимся силикатным покрытиям. Особо рекомендуется для защиты памятников и для
реставрационных работ.
Преимущества: - Легко пропускают пары воды (высокая паропроницаемость). Давление паров воды, направленное
изнутри к поверхности фасада, не вызывает разрушение покрытия. - Пропускают углекислый газ и не препятствуют
карбонизации (схватыванию, твердению) известковых штукатурок. - Химически связывается с окрашенной
поверхностью, образуя с нею одно целое, если это штукатурка, бетон, кирпич, природный камень. - Покрытие не горит.
Характеристика

Значение

Состав

Калиевое жидкое стекло, минеральные наполнители и пигменты, добавки, вода.

Метод нанесения

Кистью, валиком или методом распыления

Расход на 1 м2

160-180 гр.

Расход

1кг на 5-7 м² гладкой поверхности. При окрашивании сильно впитывающих и шероховатых поверхностей
расход увеличивается.

Инструкции
применению

Высыхание

Рекомендации
примечания

Перед окрашиванием необходимо соответствующим образом подготовить поверхности. Свежий бетон или
штукатурка должны хорошо просохнуть. Перед нанесением силикатной краски поверхности необходимо
обработать силикатной грунтовкой Silinom или в зависимости от свойств основания в качестве грунтовки
используются: разбавленная силикатная краска с добавлением 5-10%, max. 20% воды. Через 24 часа после
грунтования наносят силикатную краску. При работе с поверхностями, на которые уже было нанесено
по покрытие, нужно предварительно очистить их жесткой щеткой. Если старые покрытия растрескались и
отслоились, их необходимо устранить при помощи соответствующих минеральных шпатлевок и обработать
силикатной грунтовкой Silinom. Саму краску перед использованием следует хорошо перемешать. Краска
наносится кистью или валиком или на сухую поверхность в два слоя. Для первого слоя краску при
необходимости можно разбавить водой на 10%. Во время нанесения и высыхания температура краски,
основания и воздуха должна быть не ниже +8°C, относительная влажность не должна превышать 80%. После
окончания работ инструмент необходимо очистить.

Время межслойной сушки 24 часа.
Не работать при прямых солнечных лучах, дожде или ветре (например, закрыть фасад сеткой для лесов).
Высокая влажность воздуха и низкие температуры могут заметно увеличить время сушки и вызвать
и разнотонность покрытия. Воспроизведение цвета краски зависит от природы основания, температуры
ивлажности воздуха.

Не подходит для окраски: по полимерным материалам и смолам, лаковым покрытиям, масляным,
клеевым краскам.

Хранение

В оригинальной упаковке при температуре +5 - +30 *С. Не допускать замерзания!

Упаковочные
единицы

1,3; 3; 7;14; 25 кг ПВХ ведро

Срок годности

6 мес

