
 

 

 

 

              
 

Премиальная долговечная фасадная краска, на силоксановой основе 

 

Назначение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Атмосферостойкая фасадная краска для ответственных архитектурных объектов, 
модифицированная силоксановой смолой, с натуральной микрослюдой. Чешуйчатая структура 
микрослюды существенно повышает сопротивляемость покрытия к атмосферным воздействиям 
и увеличивает срок службы. 
Использование силоксановой составляющей дает тройной практический эффект - идеальное 
соотношение эластичности, паропроницаемости и водостойкости покрытия. 

 Предназначена для высококачественной отделки фасадов ответственных архитектурных 
зданий и строительных сооружений по штукатуркам, кирпичу, бетону и другим минеральным 
поверхностям, силикатному кирпичу. А также для окраски по старым окрашенным слоям (водно-
дисперсионным, акриловым, ПХВ краскам). 

 Идеально подходит для систем утепления фасадов.  
 Экологически чистая, нетоксична. 
 Колеруется универсальными колеровочными пастами. 

 
Свойства 
покрытия 

 Матовая. Образуемое покрытие обладает высокой устойчивостью к резким перепадам 
знакопеременных температур, атмосферным осадкам, ультрафиолету, кислотным и щелочным 
загрязнениям среды. Обладает стойкостью к мытью и истиранию с применением растворов 
моющих средств. Высокая степень адгезии (сцепление с поверхностью). 

 Обладает низким грязеудержанием и легко обновляется. 
 

Подготовка 
поверхности 
 

 Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и загрязнений. Непрочно 
держащиеся старые покрытия полностью удалить. Дать поверхности просохнуть – максимально 
допустимая влажность поверхности 8 %. Пористые и ранее окрашенные поверхности 
предварительно обработать грунтовкой ITALICA PRIMER SILICO или ITALICA TIEFPRIMER. Для 
укрепления и связывания непрочных поверхностей (осыпающиеяся штукатурки и старые краски, 
гипс и пр.) использовать грунтовку ITALICA TIEFPRIMER. 

 Неровности, трещины зашпатлевать. Свежей штукатурке дать высохнуть в соответствии с 
рекомендацией производителя. 

 Окраску допускается производить при условии обеспечения нормального водоотвода с кровли 
здания  и выступающих фрагментов (балконов, эркеров, козырьков, и т.п.), гидроизоляции 
балконов, нормальной организации дренажа. 
 

Способ 
применения  
 

 Перед использованием краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой (не 
более 10 % объем.). Краска наносится кистью, валиком, краскораспылителем  при температуре 
не ниже + 8°C. Промежуточная сушка при температуре (18 – 20)°C - 12 часов. 

 После окончания работ оборудование, инструмент и тару замыть водой, не допуская высыхания 
краски.  
 

Расход  Средний расход 7м2/л (200 гр/м2), зависимости от типа поверхности и способа нанесения, 
точный расход определяется пробной выкраской на объекте. 
 

Меры 
предос-ти. 
Хранение. 

 Краска экологически чистая, нетоксична, пожаро - и взрывобезопасна. Не смешивать с другими 
красками и растворителями.  

 Хранить при температуре выше +5°C в плотно закрытой таре. 

 


