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+5°C

Область применения
Легкая в нанесении фасадная краска с защитным 
действием от погодного воздействия. Для 
повышенной защиты от водорослей и грибка мы 
рекомендуем применение фасадной краски на 
силиконовых смолах. 

Колеровать
Можно применять ручную колеровку – добавляя не 
более 3 % Колорант для воднодисперсионных 
продуктов. Полнотоновая яркая готовая краска 
(рекомендуется проверить совместимость). Цвет 
перед нанесением следует проверить на 
соответствие образцу на точке продаж. Обмену такая 
краска не подлежит. Дополнительные претензии по 
отклонению в цвете, выставленные после нанесения, 
не принимаются. На примыкающих друг к другу 
поверхностях использовать только цвета из одной 
партии/тонировки. 

Способ нанесения
Нанесение кистью, валиком или распылителем. 
 
Нанесение валиком: 
Использовать подходящий фасадный валик. 
 
Нанесение распылением: 
Материал рекомендуется разбавить до оптимальной 
консистенции. Учитывать рекомендации произво-
дителя материалов. 
 
Безвоздушное распыление: 
Угол распылени: 50°; Форсунка: 0,018-0,026»; 
Давление: 120-180 bar

Система нанесения
Основание правильно подготовить. Для достижения 
желаемых свойств поверхности необходимо 
нанесение в два слоя. 
 
Первый слой: 
На контрастные поверхности нанести промежу-
точный слой в зависимости от способа нанесения и 
основания, разбавляя водой не более 10%.

Финишный слой: 
Нанести не разбавляя или разбавляя  макс. 5% водой.

Указания по нанесению
zz Окружающую обстановку вблизи зоны работ по 

покраске, особенно стекло, керамику, окрашенные 
предметы, облицовочный кирпич, природный 
камень, металл – следует тщательно укрыть.
zz Перед применением хорошо перемешать. Для 

достижения необходимой консистенции материал 
можно разбавить.
zz Распылитель краски сразу промыть чистой водой.
zz Слишком сильное разбавление материала может 

значительно повлиять на его свойства (укрыви-
стость, цвет, стойкость к истиранию).
zz Соблюдать достаточное время высыхания между 

покрытиями.
zz При нанесении обращать внимание на равно-

мерное нанесение и распределение материала, 
чтобы была достигнута необходимая толщина для 
изолирования/защитного действия.

Расход
Ок. 180 мл/м² за один слой на гладких, слегка впиты-
вающих основаниях. На шероховатых основаниях 
соотвественно больше. Точные значения расхода 
рассчитать с помощью тестового нанесения. Расход 
может изменяться в зависимости от свойств и 
структуры основания. 

Температура нанесения
Минимум +5 °C для температуры объекта и 
окружающей среды во время нанесения и во время 
высыхания.

Время высыхания
При +20 °C и 65 % относительной влажности воздуха: 
Перекрашивать через ок. 4 – 6 часов 
Устойчива к дождевой нагрузке через ок. 24 часа 
Полное высыхание через ок. 5 дней 
При более низкой температуре и/или более высокой 
влажности воздуха указанное время увеличивается.
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Основание

Состояние основание/Предварительная 

подготовка Грунтовка
Известковый цемент- и 
цементные штукатурки P II 
и III Прочность при сжатии 
CS II, CS III, CS IV согласно 
DIN EN 998-1 с мин. 1,5 N/мм²

Прочное, несущее, слегка впитывающее. грунтовка не требуется

Крупнопористое, песчаное, сильно впитывающее и с разной 
впитывающей способностью.

PROFIline Tiefgrund LF

Новые заштукаренные места должны полностью 
просохнуть.

Подходящая специальная 
грунтовка с барьерными 
свойствами

Бетон Гладкое, слабо впитывающее. Остатки опалубочных масел а 
также мелящиеся, песчаные остатки удалить.

грунтовка не требуется

Крупнопористое, песчаное, сильно впитывающее и с разной 
впитывающей способностью.

PROFIline Tiefgrund LF

Несущие старые покрыти Загрязнения удалить. Меление/сильное меление очистить 
щеткой, смыть, очистить.

PROFIline Tiefgrund LF

Различно впитывающие поверхности, отремонтированные 
места.

PROFIline Tiefgrund LF

Площади, пораженные 
плесенью и грибком

Грубый налет основательно удалить с использованием воды, 
основанию дать хорошо просохнуть. Нанести средтво для 
санации* и дать высохнуть согласно указаний 
производителя. Примечание: Выполнение мероприятий по 
санации рекомендуется поручить специалистам 
(*oсторожно применять биоциды. Перед применением 
всегда читать обозначения и информацию о продукте).

Подходящий противоплесневый 
реставрационный раствор


