
 
 

 

 

                                                                                                       

Lanka Paintbrush 

Краска силиконовая фасадная 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Описание 

Силиконовая матовая фасадная 
краска характеризуется повышенной 
степенью белизны и подходит для 
нанесения на ранее обработанные 
алкидными и воднодисперсионными 
лакокрасочными материалами 
поверхности. Не требует 
предварительного удаления старого 
покрытия. Может использоваться в 
качестве защиты минеральной 
штукатурки, используемой при 
утеплении фасадов. 

Подготовка поверхности  

Перед покраской тщательно перемешать. Наносить 
кистью, валиком или распылителем тонким слоем.  
При необходимости для снижения вязкости добавить 
воды не более 10% по объему. Применять при 
температуре не ниже +5°С.   
Рекомендуется предварительная обработка поверхности 
проникающим грунтом.  
 Рабочие инструменты после окончания работ промыть 
водой. 
 

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 

 
водная дисперсия сополимеров силиконов и акрилатов, 

наполнители, пигменты, модифицирующие добавки. 

Хранение 

Гарантийный срок хранения -24 месяца 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 
поверхностей с высокой 
эксплутационной нагрузкой: 
производственных поверхностей 
зданий, внутренних стен технических 
помещений, стен лечебно-
профилактических учереждений, 
фасадов новых зданий, поверхностей, 
склонных к образованию 
микротрещин, для первичной и 
ремонтной окраски крыш, цоколей, 
оград, бассейнов. 
Подходит по поверхностям, ранее 

окрашенным акриловыми, или 

алкидными красками.  Так же для 

бетона, газобетона,  гипсокартона, 

дерева, ДСП, ДВП, по кирпичным, 

зашпаклеванным, оштукатуренным 

поверхностям.   

 
Преимущества 

 
 повышенная паропроницаемость 

 отсутствие запаха 

 обладает отличной адгезией 

 высокая укрывистость 

 не желтеет со временем 

 высокая степень белизны 

 образование грязе- и 
водоотталкивающей поверхности 

 стойкость к мытью с 
использованием моющих средств 

 стойкость к уф излучению 
 

Расход краски 

110-140 г/м²  в зависимости от впитывающей способности 

основания. Время высыхания не более 1 часа при 

температуре +20ºС (±2°С) и относительной влажности 

воздуха 70%. 


