SAKRET® Техническое описание продукта

Sakret Silicon (SKF) - Воднодисперсионная силиконоэмульсионная краска для
бетонных и оштукатуренных фасадов.
Высококачественная матовая фасадная краска на силиконовой основе для окраски новых и
ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных, кирпичных поверхностей. Имея высокую
паропроницаемость, покрытие обладает отличными водоотталкивающим и грязеотталкивающими
свойствами.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Химический состав

Дисперсия силиконовой смолы, акриловая
дисперсия,
пигменты, наполнители, добавки
Белый (База А)
1,30 - 1,50
100 - 115
8-9
примерно 58
2
Матовая

Цвет
Плотность г/cм3
Вязкость, eд. Кребса
pH
Массовая доля нелетучих в-в, %
Содержание ЛОВ (VOC), г/л
Блеск
Время высыхания при 23°С и
относительной влажности воздуха 50%
12 часов для повторной окраски
Водопроницаемость (EN 1062-3)
w = 0,1 кг/м2/√24ч, класс 1
Сопротивление водяному пару (ISO 7783-2) Sd = 0,047 м, класс 1
ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•
•
•

Защищает поверхность от атмосферных воздействий
Обладает хорошей паропроницаемостью
Образует водо- и грязеотталкивающую поверхность
Устойчива к воздействию шелочей и кислотных дождей
Защищает поверхность от воздействия CO2
Защищает поверхность от грибков и водорослей
Обладает хорошей укрывистостью
Экологически чистая

ПРИМЕНЕНИЕ
Перед использованием тщательно перемешать. Ранее неокрашенные поверхности
очистить от пыли и грязи. Плотные и гладкие бетонные поверхности, оставшиеся после снятия
опалубки, обработать песчаной струёй или стальной щёткой. Свежие бетонные поверхности можно
красить не ранее, чем через 28 дней после окончания строительных работ. Ранее окрашенные
поверхности очистить от отлупившейся краски, далее подготовить так же, как новые. Перед
окраской поверхность загрунтовать грунтом-концентратом SAKRET FM, который перед
применением разбавить водой в соотношении 1:3. Грунт нанести столько, сколько поверхность
способна впитать. Окраску можно начинать через 12 часов после грунтования. Краску перед
применением тщательно перемешать. Красить в два слоя кистью, валиком или распылением (сопло
0,017"- 0,021"). Для нанесения первого слоя краску можно разбавить водой (до 10% по объёму). Не
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окрашивать под воздействием прямых солнечных лучей, во время дождя и сильного ветра.
Температура воздуха и поверхности во время окрашивания и высыхания должна быть не ниже
+5˚С, относительная влажность воздуха не выше 80%. Если для окраски объекта необходимо
более одной упаковки краски, для получения однотонной поверхности рекомендуется остатки
краски из начатой упаковки (примерно ¼) добавить в следующую упаковку краски и перемешать.
Эту процедуру повторять до полного завершения окрасочных работ.
РАСХОД:
4 - 8 м2/л при однократном нанесении. Расход зависит от пористости и
поверхности, а также от условий и способа нанесения.

шероховатости

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 Silicon (SKF).
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.
Дата последней редакции 05.11.2013
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