
 
 

 

 

                                                                                                       

Lanka Paintbrush 

Краска фасадная зимняя 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Описание 

Высококачественная акриловая 
краска,  для фасадных и внутренних 
работ при температуре до -15°С.  
Применяется  для образования из-
носоустойчивых фасадных  покрытий 
с защитой от атмосферных 
воздействий по бетону, кирпичу, 
штукатурке и другим пористым 
поверхностям.  

Подготовка поверхности  

Перед покраской тщательно перемешать.  Рабочая 
поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. 
Отслаивающиеся старые покрытия должны быть 
удалены.   Наносить кистью, валиком или распылителем 
тонким слоем. При необходимости для снижения вязкости 
добавить воды не более 5% по объему. Применять при 
температуре не ниже – 15 °С. Рабочие инструменты 
после окончания работ промыть теплой водой. 
Рекомендуется двукратное нанесение краски с 
промежуточной сушкой не менее двух часов.  В зимнее 
время покраску рекомендуется производить в солнечную 
погоду с нормальной влажностью.   
Не рекомендуется окраска внешних поверхностей в 
дождливую погоду, при повышенной влажности и при 
обледенении поверхности.  
 
Меры предосторожности 
 

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с 
использованием спецодежды и средств индивидуальной 
защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.   
Не допускать попадания на кожу, в глаза.   
При попадании  в глаза промыть большим количеством 
воды обратиться к врачу.  Не смешивать с другими 
типами лакокрасочных материалов. 
Взрывопожаробезопасно, нетоксично, экологически 
чистый продукт. 
 

Состав 

 
Вода,  полимерная дисперсия,  пигменты,  микромрамор, 
загуститель, функциональные добавки (диспергаторы, 
консерванты, пеногаситель) 

 
Хранение 

Гарантийный срок хранения -16 месяцев в плотно 

закрытой таре в сухих помещениях при температуре не 

ниже  + 5°С  до  +30°С.   

Фасовка 

1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 45 кг.  

Область применения 

Применяется для окраски фасадов 
зданий, а также помещений с 
повышенной влажностью, ванные 
комнаты кухни и т.д.  Наносится на 
бетонные, кирпичные, 
оштукатуренные и другие 
минеральные поверхности. 
 

Преимущества 

 
 после высыхания образует 

ровную матовую поверхность; 

 позволяет проводить фасадные 
работы при отрицательных 
температурах; 

 обладает высокой водо- и 
атмосферостойкостью; 

 имеет хорошую адгезию к 
деревянным, бетонным, 
кирпичным, гипсокартонным и 
оштукатуренным поверхностям; 

 образует "дышащее" покрытие; 

 светостойкая (не желтеет в 
процессе эксплуатации); 

 -обладает высокой 
укрывистостью. 

 

Расход краски 

120-170 г/м²  в зависимости от 

впитывающей способности 

основания. Время высыхания не 

более 0,5 часа при температуре -15ºС 

(±2°С) и относительной влажности 

воздуха 70%. 


