Profi-Sil Fassade

Водно-дисперсионная
фасадная краска
модифицированная силиконом

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•
•
•
•
•
•

белая
матовая
долговечная
высокая адгезия
отличная паропроницаемость
для внутренних и наружных
работ
• стойкая к атмосферному
воздействию
• подходит для систем утепления
фасадов с минеральной ватой

ОСОБЕННОСТИ
 Profi-Sil Fassade выполнена по гибридной технологии, с добавлением в
высококачественную акриловую дисперсию силикона и силикатов.
 Фасады, окрашенные модифицированной силиконом и силикатами краской,
сохраняют свой внешний вид до 10 лет.
 Profi-Sil Fassade выпускается в белом матовом исполнении. Однако возможность
использования колеровки позволяет преобразовывать ее в самые яркие цвета и
различные оттенки.
 Наличие полимеров облегчает процесс нанесения, так как краска не капает с
валика и не образует накатов и подтеков, равномерно распределяясь по
поверхности.
 Сравнительно низкая цена Profi-Sil Fassade, выполненной по гибридной
технологии (в отличие от чисто силиконовых или силоксановых красок) делает её
еще более перспективной для потребителей при отделке фасадов или для
оформления помещений внутри.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Profi-Sil Fassade используется для окрашивания систем утепления фасадов (в т.ч.
утепленных минеральной ватой), минеральной, известковой, акриловой и
силиконовой штукатурок, бетона, ячеистого бетона, известкового камня,
природного камня, кирпича, дерева.

А также для окрашивания и перекрашивания стен фасадов жилых домов, торговых,
промышленных, складских и других помещений, в том числе памятников
архитектуры, помещений в приморских зонах. Можно использовать для окраски
внутри зданий и сооружений.

ПОДГОТОВКА
Поверхность должна быть чистой, сухой. Остатки старых клеевых
побелок и лакокрасочных покрытий тщательно удалите. Крепкие
алкидные покрытия зачистите наждачной бумагой. Неровности и
трещины выровняйте финишной шпатлевкой. Все поверхности
предварительно обработайте грунтовкой с учетом материала
основы, а именно:
- систему теплоизоляции, известковые и силиконовые штукатурки,
пористый бетон, известковый камень ─ грунтом Tiefgrund Acryl
Hydrosol DE800 серии düfa Expert;
- акриловую штукатурку, кирпич, дерево ─ грунтом Tiefgrund D14
или Grund D17 ТМ düfa;
- ранее окрашенные водно-дисперсионными красками
поверхности ─ грунтовкой Grund düfa.

!!! При наличии грибка и плесени удалить их с помощью средства düfa Schimmelentferner.

НАНЕСЕНИЕ

• Перед
использованием
тщательно
перемешайте.
• Наносите кистью, валиком или распылителем.
• Первый слой разбавьте до 10% от общей
массы, второй - можно не разбавлять.
• Окрашенные поверхности защищайте от
осадков до полного высыхания краски, но не
менее суток.
• Расход ─ 100-140мл /м² в зависимости от
основания. Точный расход определяется
пробным нанесением.
!!! Не наносите под действием прямых солнечных лучей, при сильном ветре, осадках.
!!! При нанесении затонированной краски необходимо провести тестирование на небольшом
участке, поскольку впитывающая способность у материалов разная и возможно изменение
цвета.

ФАСОВКА

10 л

5л

2,5 л
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