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Тип Водоразбавляемая акриловая фасадная краска.

Свойства ✔ Идеальна для неровных и пористых поверхностей.
✔ Имеет очень хорошую укрывистость.
✔ Повышенная адгезия с различными основами позволяет применение 

по гладким поверхностям, которые трудно поддаются окраске.
✔ Создает атмосферостойкое, эластичное защитное покрытие.
✔ Сохраняет насыщенность цвета.
✔ Паропроницаемая, не препятствует естественному дыханию 

поверхностей.
✔ Идеально подходит для выполнение комплексных ремонтных работ. 

Область применения Предназначена  для  окраски  прочной  цементно-известковой  штукатурки, 
силикатного кирпича и других соответствующих минеральных поверхностей, 
а  также  для  ремонтной  окраски  прочной  водно-дисперсионной  краски. 
Применима  для  окраски  элементов  из  тяжелого  бетона.   В  этом  случае 
краску необходимо развести водой до 10%.
Применяют  для  окраски  фасадов  жилых,  торговых,  промышленных, 
складских и других зданий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на 1 слой 4-8  м²/л. На  расход  влияют  шероховатость  и  пористость  окрашиваемой 
поверхности, а также метод нанесения и условия при окраске.

Плотность, кг/л 1,50.

Разбавитель Вода.

Способ нанесения Наносить валиком, кистью или распылением.
При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018" – 0,023".
Допускается разбавлять до 10% по объему.

Время высыхания
при +20ºС и отн. 
влажности 50%

Следующий слой можно наносить через 4 - 6 ч после нанесения первого.
Время  высыхания  увеличивается  по  мере  понижения  температуры  и 
повышения относительной влажности воздуха.

Степень блеска
по DIN EN 13300

Матовый.

Цвет Белый – база А, прозрачный — база С. Тонируется в большинство цветов по 
каталогам  NCS,  RAL,  Elements. Для  фасадов  рекомендуется  выбирать 
спокойные,  сдержанные  цвета,  поскольку  они  отличаются  высокой 
светостойкостью и хорошо гармонируют с окружением.

Хранение Хранить  и  транспортировать  в  фирменной герметично закрытой таре  при 
температуре от +5°С до +25°С, в недоступном для детей месте. Беречь от 
действия  прямых  солнечных  лучей  и  нагревательных  приборов.  Не 
замораживать!
Гарантийный срок хранения – 24 месяца от даты изготовления.

Тара 2,7 л, 9 л.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске Окрашиваемая  поверхность  должна  быть  сухой.  Температура  воздуха, 
краски  и  поверхности  должна  быть  в  пределах  от  +5°С  до  +30°С; 
относительная влажность воздуха не более 80%. Избегать действия ветра и 
прямых солнечных лучей.

Предварительная
подготовка

Неокрашенная поверхность:
Глянцевые  поверхности  отшлифовать  для  придания  необходимой 
шероховатости. Очистить поверхность от грязи, пыли и высолов. Непрочные 
и  осыпающиеся  основания  укрепить  грунтовкой  акриловой Vasco  Deep 
Grunt в  соответствии  с  инструкцией  по  применению.  Новые,  свежие 
поверхности  на  известково-цементной  основе  следует  выдержать  перед 
окраской в течение по крайней мере одного месяца.

Ранее окрашенная поверхность:
Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия и штукатурку,  трещины 
расшить  и  заделать  ремонтным  раствором,  близким  по  составу  к  ранее 
использованному. Далее обрабатывать так же, как новые поверхности.

Окраска Неокрашенная поверхность:
Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя. При необходимости, 
а  также  для  нанесения  1-го  слоя  на  шероховатые  поверхности  можно 
разбавить  водой  (не  более  10%).  Перед  применением  краску  тщательно 
перемешать.  Во  избежание  различий  в  оттенке,  для  окраски  сплошной 
поверхности  смешать  достаточное  количество  краски  одной  партии 
изготовления.  Если  придется  применять  краску  разных  партий,  стыки 
рекомендуется выполнять по линиям конструкции для того, чтобы сделать их 
незаметными.

Ремонтная окраска:
Для ремонтной окраски покрытия краски фасадной facade Standart можно 
применять эту же краску или другую водоразбавляемую фасадную краску. 
См. п. "Предварительная подготовка".

Очистка инструментов Удалить остатки  краски  с  инструмента,  не  допуская  ее  высыхания,  после 
чего  незамедлительно  промыть  водой.  Следы  затвердевшей  краски 
удаляются механическим путем.

Уход В течение 3-4 недель с момента нанесения краски, пока она не приобретет 
окончательную твердость и износостойкость, обращайтесь с поверхностью 
осторожно. Для очистки используйте мягкие губки и тряпки. Сильное трение 
может  сделать  поверхность  глянцевой.  Для  мытья  рекомендуется 
использовать воду,  нейтральные и средней щелочности моющие средства 
(рН до 9). Не используйте органические растворители, абразивные чистящие 
средства, а также твердые губки и щетки. 

БЕЗОПАСНОСТЬ При работе следовать общим правилам гигиены труда. Работать в рабочей 
одежде, перчатках. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании 
в глаза промыть водой, при необходимости, обратиться к врачу. Краска 
является пожаро- и взрывобезопасной. 

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная 
тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой 
мусор. 


