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Smooth Masonry Paint  

 

АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА 

 

Высококачественная  акриловая краска, образующая матовую гладкую поверхность. 

Рекомендуется  для окрашивания фасадных поверхностей, бетонных цоколей и прочих 

поверхностей, испытывающих атмосферное воздействие. 

 

Подробнее: 

Высокое содержание связующего материала: высококачественные акриловые смолы. 

Применяется для отделки неокрашенных, крашенных, загрунтованных поверхностей: 

штукатурка, бетон, камень, кирпичная кладка, шифер, дерево и металл, предварительно 

отшлифованный должным образом и подготовленный.  

Специально разработанная формула обеспечивает прекрасные адгезионные свойства, 

максимальную эластичность пленки и устойчивость конечного покрытия к УФ 

излучению.  

Покрытие устойчиво к налипанию грязи и образованию грибков. 

Отличная паропроницаемость. 

Не требуется использования дополнительного грунта. 

Рыхлые, особо пористые поверхности рекомендуется предварительно обрабатывать 

стабилизирующим составом BRADITE Stabilizing Sealer DP26.  

Использование данного покрытия в системе, позволяет получать темные, насыщенные 

цвета. 

Не наносить в условиях повышенной влажности и низкой температуры. 

 

Степень блеска: матовая 

Цвет: белый; колеровка по системам NCS, Monicolor, RAL, Московская палитра, The Little 

Greene Big Book of Colour, а также индивидуальный подбор цвета. 

Растворитель: вода 

Расход: 10 м кв/л  при ТСП 25-30 мкм  

Время высыхания: 1-2 часа, повторное нанесение через 4-6 часов. 

Плотность: 1,29 

Сухой остаток: 52 % приблизительно 

Количество слоев: 2 

 

Способ нанесения: кисть, валик, распылитель. При окраске кистью, валиком пористых 

поверхностей необходимо разбавить краску от 5 до 20% водой и нанести первый слой (см. 

рекомендации по нанесению). 

Производство окрасочных работ: Поверхность, предназначенная к окраске, должна быть 

сухой, свободной от грязи, масла и т.п. На окрашиваемой поверхности не должно быть 

рыхлых и отстающих участков. Все дефекты, трещины и неровности должны быть 

зашпаклеваны и выровнены.  

Очистка инструмента: После покрасочных работ следует тщательно промыть кисти и 

оборудование водой. 

Меры предосторожности: Огнеопасно! Держать вдали от источников огня. Не курить 

при производстве работ. Хранить в местах, недоступных для детей. В случае попадания в 

глаза промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. 

Обеспечьте вентиляцию в окрашиваемых помещениях. 
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Продукт полностью отвечает требованиям Британских стандартов и Гост 12.1.007-76 

(Сертификат СЭС № 19.МЦ.30.231. 17.02709.В6) 


