Krautol FASSADE SILIKAT
Краска водно-дисперсионная акрилово-силикатная
Область применения:

Подготовка основания:

Высококачественная фасадная краска для отделки
различных типов минеральных оснований: на цементной,
цементно-известковой и гипсовой основах и т.д.

Очистить основание от загрязнений водой или сухим
механическим способом. Основание после очистки должно быть
прочным, чистым, сухим, обладать несущей способностью и не
содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров,
масел, смол и.т.п.).
Прочные старые покрытия почистить сухим или мокрым способом.
Непрочные, выветрившиеся, минеральные поверхности удалить
методом шлифовки, соскабливания или стравливания, всю
поверхность промыть водой. Такое основание рекомендуется
предварительно обработать грунтовкой Krautol UNI GRUND, для
выравнивания впитывающей способности основания.
Старые штукатурки почистить соответствующим способом (влажная
чистка). При чистке струей воды под напором температура должна
быть макс. 60°С, давление максимум 60 бар. После чистки
необходимо дать поверхности хорошо высохнуть. Затем нанести
покрытие Krautol FASSADE SILIKAT в соответствии с существующим
типом верхней штукатурки.
Штукатурки с водорослями или грибком необходимо очистить
механически и обработать материалами с биоцидами. Новые
штукатурки можно покрывать после полного высыхания, как
правило, через 2 недели при 20°С и 65% относительной влажности
воздуха. При неблагоприятных погодных условиях (ветер, дождь)
нужно рассчитывать на значительное увеличение времени сушки.

Свойства продукта
атмосферостойкая
экологичная, водоразбавляемая
хорошая укрывистость
хорошая светостойкость
высокопаропроницаемая
долговечная
щелочестойкая, не омыляется
высокая адгезия к минеральным основаниям
Подходящие типы оснований:

Расход:

бетоны, минеральные штукатурки, прочный природный
камень без выцветов, кладка из силикатного кирпича,
старые покрытия краски с несущей способностью, а также
для ремонта поверхностей покрытых старыми силикатными
красками ,

Krautol FASSADE SILIKAT : ок. 150-250 мл/м2
за один рабочий прием.
На шероховатой поверхности расход увеличивается.
Точный расход определяется при пробном нанесении.

Хранение:

Состав:

В прохладном месте. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!
Хранить материал только в пластиковой упаковке.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев.
Начатую упаковку хранить плотно закрытой.

дисперсия акрилового сополимера, жидкое калиевое стекло, вода,
минеральные наполнители и пигмент, модифицирующие аддитивы.
Согласно европейским нормам предельно допустимая
концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких
продуктах (кат. А/c) не должна превышать 40 г/л. Данный продукт
содержит менее 15 г/л ЛОС.

Блеск/колеровка:

Упаковка:

Матовый/База 1 (белая краска) может использоваться без
колеровки. Для получения светлых и средних оттенков,
краска FASSADE SILIKAT колеруется с помощью
компьютерной колеровки. При самостоятельном
колеровании вручную, для предотвращения получения
различных цветовых оттенков, рекомендуется перемешивать
сразу все количество требуемого материала и перед
применением проверять на точность соответствия
требуемому тону.
Для насыщенных оттенков необходимо использовать краску
База 3 (бесцветная краска), отколерованную с помощью
компьютерной колеровки. Базу 3 можно использовать только
в колерованном виде. Оттенок цвета необходимо проверить
перед нанесением.
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Система теплоизоляции СФТК:

Указание:

Подходит для нанесения в качестве финишного слоя для
системы теплоизоляции с пенополистирольным и
минеральным утеплителем .

Цветовые тона с коэффициентом яркости менее 20 не подходят для
теплоизоляционных композиционных систем.
Выравнивающий слой не является технически-функциональным
покрытием. Он служит исключительно для предотвращения
неравномерности цветового тона колерованной штукатурки.
Не наносить при прямых солнечных лучах, дожде, очень высокой
влажности воздуха (туман) или при сильном ветре.
При необходимости использовать защитный тент.
Будьте осторожны при опасности ночных заморозков.
Не наносить на покрытия, выполненные лаками, покрытия с
высолами, синтетические материалы и древесину.
Не подходит для горизонтальных поверхностей, подвергающихся
водяной нагрузке.
При нанесении на поверхности с небольшим уклоном необходимо
следить за тем, чтобы обеспечивалось беспрепятственное стекание
воды.
При нанесении темных цветовых тонов механические нагрузки
могут привести к появлению светлых полос (эффект письма). Это
является специфическим свойством всех матовых фасадных
красок.
Совместимость с другими материалами:
Чтобы не утратить специфические свойства материала, нельзя
смешивать продукты Krautol FASSADE SILIKAT с другими
продуктами.
Защитные меры:
Окружающие поверхности, особенно стеклянные, керамические,
лакированные поверхности, клинкерный кирпич, натуральный
камень, металл, а также необработанное или покрытое
лессировкой дерево необходимо тщательно закрыть. Попавшие
брызги материала сразу смыть большим количеством воды. При
сильном ветре закрепить тент на каркасе.
Конструктивные меры:
Выступающие строительные элементы – карнизы, подоконники,
верх стены и т.п. – должны быть покрыты соответствующим
образом, чтобы избежать отложения грязи и сильного промокания
стены.
Поверхности с высолами:
При нанесении покрытия на поверхности с высолами невозможно
гарантировать длительную адгезию и предотвращение появления
новых высолов.

Нанесение:
Краску можно наносить кистью, валиком.

Условия применения/Время высыхания:
Нижний предел температуры при нанесении покрытия и
сушке: + 8°С для основания и окружающего воздуха.
Не применять при прямом солнечном свете, сильном ветре
или дожде.
При температуре + 20 °C и относительной влажности
воздуха 65 % необходимо выдерживать минимум 12 часов
между нанесением покрытий.
Через 24 часа покрытие устойчиво к воздействию дождя.
При более низкой температуре, а также при более высокой
влажности воздуха продолжительность сушки возрастает.

Меры предосторожности/Описание опасности:
Вредно для водных организмов, с длительным вредным
воздействием. Хранить в недоступном для детей месте. При
проглатывании сразу обратиться к врачу и показать упаковку
или этикетку, т.к. может быть повреждена флора кишечника.
Не допускать попадания остатков в канализацию, сточные
воды и в почву. Покрытие является сильно щелочным,
поэтому необходимо беречь глаза и кожу от брызг краски.
Окружающие поверхности тщательно закрыть. Попавшие
брызги материала сразу смыть большим количеством воды с
лакированных, стеклянных, керамических, металлических
поверхностей, а также природного камня. Обеспечить
хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Не есть, не
пить, не курить во время работы с краской. При попадании в
глаза и на кожу сразу промыть водой. Наносить только
кистью или валиком.

Чистка инструментов:

Утилизация:

Сразу после применения промыть инструменты водой, при
необходимости с добавлением моющего средства.
При перерывах в работе хранить инструменты опущенными
в краску или в воду.

Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки
материала сдать в пункт сбора старых лаков и красок,
отвердевшие остатки утилизировать как строительные отходы,
отходы при сносе или бытовые отходы.
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