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Краска Фасадная

Атмосферостойкая краска для наружных работ. Применяется для 
фасадов зданий, а также для любых поверхностей, находящихся 
на открытом воздухе. Позволяет получить очень прочное матовое 
покрытие. Колеруется в любой цвет.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Универсальная акриловая краска для 
фасадных работ. Используется для 
покраски штукатурки, шпаклевки, 
бетона, кирпича, камня, дерева.
Наносится с помощью Валика, Кисти, 
Варежки, Краскопульта или Морской 
Губки.
Позволяет получить прочное матовое 
покрытие. 
Колеруется в любой цвет.
Не требует обязательной защиты.

УХОД И ОЧИСТКА
По окончании работы инструменты 
моются теплой водой с мылом.
После высыхания материал ничем 
не смывается.

КРАСКА ФАСАДНАЯ
Акриловая краска на латексной основе. 
Устойчива к воздействию окружающей 
среды.

• Обладает отличной кроющей 
способностью;

• Используется для покраски фасадов и 
других поверхностей, находящихся на 
открытом воздухе;

• Позволяет получить очень прочное 
матовое покрытие;

• Не выцветает и не выгорает;
• Экологичная, без запаха;
• Колеруется в любой цвет.

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для покраски поверхностей, 
находящихся на открытом воздухе.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Покраска фасада должна происходить 
в теплое время года, при температуре 
ночью не ниже +10℃. Работу необходимо 
осуществлять с 5.00 до 11.00 
и с 16.00 до 21.00. 
Не производите покраску или грунтование 
фасада, если есть вероятность выпадения 
осадков в течение трех суток от начала 
работ.

КОЛЕРОВКА СОСТАВА
Краска Фасадная может быть 
заколерована в любой цвет и представлена 
в трех базах:

• А – для колеровки светлых цветов;
• B – для колеровки цветов средней 
тональности;

• С – для колеровки темных и ярких 
цветов.

Колеруется Универсальными Пигментами 
или с помощью колеровочной машины. 
Колеруйте весь материал сразу в расчете 
на всю площадь поверхности + 10%.
Обратите внимание: Краску Фасадную 
запрещено разбавлять водой.

ПОДГОТОВКА СОСТАВА
Перед началом работы отфильтруйте 
колерованную Краску и перемешайте 
в одной емкости.
Для уменьшения вязкости разбавьте 
Краску с помощью Кондиционера.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
1. Работы по шпаклеванию и 
выравниванию фасада проведите за 7 
дней до нанесения Краски Фасадной. 
Обратите внимание: цементная 
штукатурка сохнет в течение 42 дней. 

2. Старые окрашиваемые поверхности 
промойте под высоким давлением, но не 
более 40 бар. 

3. Поверхности, пораженные плесенью, 
мхами или водорослями, прожгите 
паяльной лампой или обработайте 
строительным феном (t 300℃).

4. Загрунтуйте поверхность.
5. Для темных и ярких цветов Краски 
подколеруйте Грунт Кроющий 
в необходимый оттенок с помощью 
Универсальных Пигментов или 
колеровочной машины.

НАНЕСЕНИЕ
Инструменты: Валик, Кисть, Варежка, 
Краскопульт, Губка.

ИСПОЛНЕНИЕ

Кисть: 
Используйте Кисть для покраски 
рельефных поверхностей и дерева. 
Наносите Краску вертикальными 
параллельными движениями, стараясь не 
возвращаться к уже закрашенным местам.

Валик:
Наносите Краску горизонтальными 
полосами. Каждые 50 см меняйте 
направление покраски перпендикулярно 
предыдущему нанесению. По окончании 
окрашивания выровняйте поверхность 
легкими движениями Валика сверху вниз. 
Не нажимайте сильно на Валик, чтобы 
избежать образование полос.

Краскопульт:
Разбавьте Краску с помощью Кондиционера 
и залейте в резервуар распылителя. 
Держите пистолет перпендикулярно 
рабочей поверхности на расстоянии 20-30 
см. Перемещайте руку строго параллельно 
окрашиваемой поверхности. Удерживайте 
Краскопульт на одинаковом расстоянии в 
течение всего прохода, не наклоняя его 
вверх или вниз. 

ВЫСЫХАНИЕ
Промежуточное высыхание — 3-6 часов. 
Полное высыхание — 24 часа.

ФИНИШИРОВАНИЕ
Краска Фасадная не требует 
дополнительной защиты. 

РАСХОД МАТЕРИАЛА
Средний расход в один слой — 130 мл/м2

Расход зависит от техники нанесения.

Данная характеристика основана на наших опытах, 
исследованиях, экспериментах. Высокое качество 
продукта гарантировано. Качественный результат 
достигается при соблюдении условий работы 
и рекомендаций. За консультацией обращайтесь: 

Дилерский Центр МКА
тел.: +7 (495) 780-1424

e-mail: centr@maratka.ru 
Магазин МАРАТ КА
тел.: +7 (495) 787-5835

e-mail: shop@maratka.ru

Технические характеристикиТехнические характеристики

Упаковка Ведро

Масса 1 / 5 / 10 л

Мин. t° хранения +100С

Срок хранения 24 мес.

РН 6,5-7,5

Степень сложности ● 
Прочность состава ● ● ●
Хранение: Не морозить!
Хранить в сухом помещении.
Меры предосторожности: при попадании в 
глаза промойте их водой. Не пробуйте на вкус!

Тест на допустимость употребления в пищевой 
промышленности не проводился.

Материал
Краска Фасадная

безопасен для людей, животных 
и растений после высыхания.
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