Характеристики продукта

Fassadenfarbe Si
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Фасадная краска Fassadenfarbe Si
Силикатно-дисперсионная краска для минеральных оснований
Область применения

Фасадная краска для минеральных и силикатных структурных штукатурок с высокой
паровлагопроницаемостью
Декоративное оформление поверхностей в фасадных системах alsecco
Не совместима со штукатурками на основе синтетической смолы или дисперсионными
красками

Свойства продукта

наиболее рекомендуется для санации архитектурных и исторических памятников
хорошо защищает от дождя
высокая погодоустойчивость
высокая паровлагопроницаемость, поскольку не образует пленки
высокая укрывистость
матовая поверхность

Технические
характеристики

Связующая база

Дисперсия акриловой смолы
Удельный вес
Диффузионно-эквивалентная толщина
воздушной
прослойки
Капиллярное
водопоглащение

Способ применения

Жидкое калиевое стекло

ок. 1,5 г / м³

Sd

: < 0,14 м по DIN EN 1062

W

: ок. 0,07 кг / (m²h´) по DIN EN 1062

Укрывистость

ок. 94,8 %

Подготовительные
работы

-

тщательно укрыть стекло, керамику, кафель натуральный
камень, лакированные и анодированные поверхности.

-

брызги немедленно удалить водой.

-

очистить,
выровнять,
адгезивность

-

основания с большой поглощающей способностью обработать
грунтовкой Импрегнирунг Си

Подготовка
основания

удалить

субстанции,

снижающие
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Способ применения

Fassadenfarbe Si

Подготовка
раствора
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Готовая к применению;
Растворяется макс в 3% воды

Обработка

наносить кистью или валиком

Расход

ок. 150 – 200 мл/м²
для определения оптимального расхода провести пробное нанесение на объекте

Формы поставки

Прочие сведения

Погодные условия

При покраске и высыхании температура воздуха должна быть не
ниже + 8 °С.

Время высыхания

ок. 2 – 6 часов, в зависимости от температуры и относительной
влажности воздуха

Очистка
инструмента

С помощью воды до высыхания раствора

Номер артикула

946000318

Упаковка

пластиковое ведро 10 л

Цвет

Белый и подкрашенный

Транспортировка

Не принадлежит к категории опасных грузов

Хранение

В закрытой оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте,
защищенном от морозов, не менее 1 года

Вышеприведенные данные соответствуют современному уровню наших знаний и базируются на многолетнем опыте и многочисленных тестах. Они являются
дополнением к основам обработки и применения продуктов. Обязательства по гарантиям наших рекомендациям не могут быть приняты по причине различных
свойств оснований и множества конкретных условий применения и обработки, которые нам не известны. Рекомендации наших сотрудников, которые расходятся с
документальными данными, требуют подтверждения в письменной форме. Мы сохраняем за собой право вносить изменения по техническим причинам и
вследствие изменения строительных норм. Пожалуйста, обращайтесь за информацией по актуальным характеристикам продуктов к нашим специалистам.
PD 0308/0299
alsecco GmbH & Co. KG
Kupferstraße 50
36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330

