SAKRET® Техническое описание продукта
Sakret КS – Силикатная краска
Совершенно матовая силикатная краска для минеральных поверхностей для наружных и
внутренних работ. Применяется для ранее неокрашенных минеральных повехностей или для
ранее окрашенных известковой, известково-цементной, цементной и силикатной красками
повехностей. Можно использовать также для окраски кирпича и блоков на основе цемента.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Химический состав
Раствор силиката калия, водная полимерная
дисперсия, пигменты, наполнители, добавки
Цвет
Белый (база А), база B и база С
Плотность, г/см3
1,34-1,50
Вязкость, ед. Кребса
110-130
pH
10-12
Массовая доля нелетучих в-в,%
Примерно 55
Содержание ЛОВ (VOC), г/л
21
Блеск
Совершенно матовая
Время высыхания при 23°С и
относительной влажности воздуха 50%
12 часов для повторной окраски
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Не горюча
• Имеет отличную паропроницаемость
• Стойкая к атмосферным воздействиям
• Экологически чистая
ПРИМЕНЕНИЕ
Перед использованием тщательно перемешать. Поверхность загрунтовать грунтом Sakret
KS G. Окраску можно производить через 12 часов, покрывая поверхность краской в 2 слоя с
интервалом в 12 часов. Плотно закрыть неокрашиваемые участки поверхности, уделяя особое
внимание стёклам и металлическим элементам. Краску перед применением тщательно
перемешать. Красить в два слоя кистью, валиком или распылением (сопло 0,017"- 0,021"). Не
окрашивать во время дождя, сильного ветра и под воздействием прямых солнечных лучей.
Температура воздуха и поверхности во время окрашивания и высыхания должна быть не ниже
+5˚C, относительная влажность воздуха не выше 80%. Не рекомендуется применять для
перекрашивания поверхностей, ранее
окрашенных алкидной, акриловой, латексной или
силиконовой красками. Свежие бетонные поверхности не рекомендуется грунтовать и
окрашивать ранее, чем через 2-4 недели после окончания строительных работ.
РАСХОД: 3 - 5 м²/л при однократном покрытии.
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ: водой.
ХРАНЕНИЕ:
Гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре производителя 24 месяца от
даты изготовления. Беречь от мороза!
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА
Внимательно ознакомиться с листом безопасности краски Sakret KS.
В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.
В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта
практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий
применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий
применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения
конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда
используйте последнюю редакцию технического описания.
Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.
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