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Описание продукта 

Область применения Структурная фасадная краска модифицированная силиконом. 
Предназначена для создания декоративных фактурных покрытий на фасадах 
и внутри помещений. Обладает высокой паропроницаемостью и 
атмосферостойкостью. Может использоваться в системах теплоизоляции 
фасадов на основе минеральной ваты. Не требует предварительного 
грунтования адгезионными грунтовками. Предназначена для нанесения на 
цементные и бетонные поверхности, поверхности систем теплоизоляции 
фасадов, в том числе с использованием минеральной ваты, газобетон, 
пенобетон, кирпич, окрашенные поверхности, а также на гипсовые 
основания, гипсокартон, ДВП, ДСП, QSB и OSB, фанеру и дерево внутри 
помещений. 

Свойства • паропроницаемая 

• атмосферостойкая 

• гидрофобная 

• образует декоративные фактуры 

• скрывает дефекты поверхности 

• совместима с минеральной ватой 

Цвет Белый 

Паропроницаемость Sd=0,036 

Связующее Акриловый сополимер 

Состав Силиконовые соединения, дисперсия акрилового сополимера, диоксид 
титана, функциональные добавки, минеральные наполнители. Предельно 
допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для 
материалов категории А/c, согласно директиве ЕС, составляет 40 г/л (2010) 
данный продукт содержит <40 г/л ЛОС. 

Растворитель Вода, использовать только для чистки инструмента. 

Нанесение  

Основание Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 
и ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхность должна быть чистой, сухой и 
прочной. Отслоения, старые покрытия и жировые загрязнения тщательно 
удалить. Все цементные штукатурки должны быть выдержаны более 28 
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дней. Поверхности предварительно обработать грунтовкой düfa Grund D17. 
Поверхности алкидных красок заматовать наждачкой и обработать 
грунтовкой düfa Grund D17. Хрупкие основы укрепить грунтовкой düfa 
Tiefgrund D14 согласно инструкции. Пораженные грибками места очистить 
средством düfa Schimmelentferner и обработать антисептической грунтовкой 
düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции. 

Нанесение Перед использованием тщательно перемешать. Наносить небольшими 

отрезками валиком или шпателем, затем раскатать в одном направлении 

фактурным валиком. Покрытию можно придавать рельефный рисунок с 

помощью структурных валиков, шпателя, щетки, трафаретов или иного 

инструмента. Рисунок покрытия зависит от выбора инструмента. Также 

можно создать гладкую ровную поверхность выравнивая материал 

шпателем. 

Можно наносить с помощью штукатурных станций. Нанесение методом 

безвоздушного распыления возможно только при использовании 

специального оборудования, которое предотвращает абразивный износ 

(абразивостойкие прокладки, манжеты и т д). После нанесения сразу 

начинать структурировать. 

Расход 0,7-0,9 кг/м²; точный расход определяется путем пробного нанесения на 
объекте. 

Особенности Для придания краске дополнительных антигрибковых свойств 
рекомендуется добавить перед нанесением антиплесневую добавку 
Schimmelstopp из расчета 250 мл на 25 кг краски. 
Высохшая поверхность краски может перекрашиваться. Для 

перекрашивания рекомендуем использовать краски düfa EXPERT Fassaden-

Silikon DE410 или düfa Profi-Sil Fassade D790. 

Чистка инструментов Сразу после окончания работ инструменты промыть водой, при 

необходимости с добавлением моющих средств. 

Время высыхания Полное высыхание - 3 суток при температуре 20°С и влажности 65%, в 
других условиях время высыхания может измениться. Перекрашивание 
возможно через 24 часа. 

Температура нанесения Наносить при температуре воздуха и основания от +5°С до +30°С и 
влажности воздуха менее 80%. Не наносить на поверхности под действием 
прямых солнечных лучей, при сильном ветре, осадках. 

Колеровка Подлежит машинной колеровке по системе Color Mix и SELEKT, в 

отдельных случаях красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe D230 (не 

добавлять больше 10%). 

Дополнения 

Фасовка 7 Kg (кг); 15  Kg (кг); 25  Kg (кг) 

Хранение 

 

В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от + 5°С до + 

35°С. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. 

Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке, 

которая не раскрывалась - 24 месяца. Дату изготовления и номер партии 

смотреть на упаковке. 

Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания краски на 
кожу. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой, не вдыхать 
пары при распылении. Не выливать краску в канализацию, водоемы или на 
почву. 

Утилизация Засохшая краска утилизируется как строительный мусор. 
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Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание 
разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на 

их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой 

редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05. 
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