
ÊÐÀÑÊÀ ÂÎÄÍÎ-ÄÈÑÏÅÐÑÈÎÍÍÀß 

EFFECT ÔÀÑÀÄÍÀß

ÁÅËÀß, ÏÎËÓÌÀÒÎÂÀß

ÑÈËÈÊÎÍÎÂÀß ÔÀÑÀÄÍÀß

ÓÑÒÎÉ×ÈÂÀ Ê ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÌÓ ÈÑÒÈÐÀÍÈÞ È ÌÛÒÜÞ

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
Предназначена для окрашивания фасадов зданий и помещений, подверженных влиянию избыточной влажнос-
ти и повышенным эксплуатационным нагрузкам. Рекомендуется использовать как на новых объектах, так и на 
старых зданиях, памятниках архитектуры. Рекомендуется для окрашивания фактурных штукатурных покрытий 
и штукатурок на известковой основе. Применяется в Системе Фасадной Теплоизоляционной Композиционной 
БОЛАРС ТВД. Наносится на кирпичные, бетонные, гипсовые оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, 
гипсокартон, стекловолокнистые обои.

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17   WWW.BOLARS.RU

РАСХОД

В 1 СЛОЙ2г/м  
75 СТОЙКОСТЬ

К ВОЗДЕЙСТВИЮ

ВОДЫ

120ч 

1 êëàññ

КОЛЕРОВКА
ПО 

КАТАЛОГАМ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 
И НАРУЖНЫХ 

РАБОТ

Подготовьте основание. Удалите с 
н е го  ос л а бл я ю щ и е  с ц е п ле н и е 
вещества: масляные и битумные 
пятна, пыль и прочие загрязнения. 
Отслаивающиеся участки удалите 
стальным шпателем. 

4

31

2 Обработайте основание грунто-
воч н ы м и  с ос т а ва м и  Б ОЛ А РС , 
соответствующими Вашему типу 
поверхности.

Перемешайте краску в банке, при необходимости 
разбавьте до требуемой вязкости водой (не более 5% от 
массы краски).

Нанесите краску на поверхность кистью, валиком или 
распылением в два слоя с промежуточной сушкой не 
менее 2 часов. Через 24 часа после нанесения последне-
го слоя возможна эксплуатация покрытия в щадящем 
режиме, через 14 дней покрытие приобретает оконча-
тельную прочность.

Расход и состав материала

Меры предосторожности

Краска пожаровзрывобезопасна. Работы проводить в проветри-
ваемом помещении. Для защиты кожных покровов использо-
вать спецодежду и перчатки. Для защиты органов дыхания при-
менять респираторы, для защиты органов зрения использовать 
защитные очки. При попадании в глаза промыть их водой. 
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ. 

Поставляется в пластиковых ведрах по 7, 15 и 40 кг. Хранить краску в плотно за-
крытой таре при температуре окружающего воздуха от + 5°С до +30°С. Беречь 
от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Не подвергать замо-
раживанию. Срок годности 2 года с даты изготовления в оригинальной не-
вскрытой упаковке изготовителя.

Фасовка и хранение

Колеровка и разбавление 

Колеруется универсальными или водно-дисперсионными пигмен-
тными пастами по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR 
NOVA и др. Разбавление не требуется. При необходимости добавь-
те воды не более 5% от массы краски и тщательно перемешайте.

2 2Расход 75 г/м /слой. При нанесении в 2 слоя расход 150 г/м . Сос-
тав: акриловая дисперсия, диоксид титана, наполнители, техно-
логические добавки, консервант, вода.

Технические характеристики 
основа

белизна

светостойкость, изменение цвета

рН

время высыхания до касания

время полного высыхания

стойкость к статическому воздействию воды

укрывистость

морозостойкость при транспортировке

температура применения

температура эксплуатации

силиконовая

95%

не более 0,5% 

8-9

1 час

24 часа

не менее 120 часов
275 г/м

не морозостойкая
о о+5 С +35 С

о о-40 С +60 С
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