
 

 
 

Краска ФАСАДНАЯ акриловая 
                                                (СТО 36144430-007-2019) 
 
 
Описание_____________________________________________________________ 

 
Краска ФАСАДНАЯ акриловая представляет собой водную суспензию 

акриловых сополимеров со специальными полимерными добавкам, 
пигментами  и наполнителями. 

 
Назначение и область применения_______________________________________ 

 
Краска применяется для наружной  и внутренней окраски зданий и 

сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и 
другим пористым поверхностям. 

Акриловая краска образует прочное паропроницаемое покрытие, 
обладающее высокой стойкостью к воздействию осадков, 
ультрафиолетового излучения и перепадам температур. Фасадная краска 
технологична, обладает равномерной растекаемостью, хорошей 
укрывающей способностью, прочным  сцеплением с окрашиваемой 
поверхностью, устойчива к истиранию. Краска значительно увеличивает 
атмосферостойкость, влагостойкость и срок службы фасада. 

 
Технические характеристики___________________________________________ 

 
Цвет по каталогу цветов белая 
Внешний вид ровная, однородная мато- 
 вая поверхность 
Массовая доля нелетучих веществ 58 %, не менее 
рН 7,5-9,5 
Укрывистость 140 г/м², не более 
Время высыхания до степени 3  
при температуре (202) ºС 1 ч, не более 
 

 
 
Подготовка поверхности________________________________________________ 

 очистить поверхность от пыли и грязи; 
 деревянные поверхности при необходимости отшлифовать 

водостойкой шлифовальной шкуркой зернистостью 4 или 5; 



 поверхность дерева обработать акриловой грунтовкой 
глубокого проникновения; 

 поверхности, окрашенные ранее, очистить от старой 
плоходержащейся краски и обработать наждачной бумагой; 

 перед окрашиванием бетонных и оштукатуренных  
поверхностей, необходимо поверхность загрунтовать акриловой 
грунтовкой глубокого проникновения; 

 меловую или известковую краски с поверхностей материала 
необходимо удалить полностью. 

 
Инструкции по применению____________________________________________ 

 
 перед применением перемешать краску, до получения однородного 

состава; 
Наносить на окрашиваемую поверхность при температуре 

окружающего воздуха от плюс 8 до плюс 35 оС. Не рекомендуется окраска 
наружных поверхностей в дождливую погоду и при повышенной 
влажности. Не допускается попадания влаги на проверхность в течении 24 
ч после окрашевания. 

Межслойная сушка при температуре плюс 20 оС и влажности воздуха 
65%- 1 час. 

 
Безвоздушное распыление 

Рекомендуемый разбавитель вода 
Количество разбавителя до 5 % по массе 

Воздушное распыление 
Рекомендуемый разбавитель вода 
Количество разбавителя до 5 % по массе 

Кисть / валик 
Рекомендуемый разбавитель вода 
Количество разбавителя до 5 % по массе 

Очистка оборудования теплой водой с 
 мылом 

 
Упаковка и хранение___________________________________________________ 

 
Краска фасуется в евроведра по 14 и 40 кг. 
Краску необходимо хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от 

влаги и прямых солнечных лучей при температуре не ниже плюс 5 ºС.  
Гарантийный срок хранения в герметично закрытой таре изготовителя 

12 месяцев со дня изготовления. 
 

Меры безопасности____________________________________________________ 
Краска пожаробезопасна. Все работы с краской проводить в перчатках. 

При  попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом 
до высыхания. 

 


