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Описание продукта 

Краска Spektrum Fasadakrylfarg     
 

 

Описание продукта 
Fasadakrylfarg – акриловая краска для наружного применения на минеральных поверхностях 

(штукатурка, бетон, кирпичная кладка), а также для окрашивания  крыш из бетона или 

цемента, черепицы, гофрированных листов, оцинкованных листов, алюминия, стали, 

асбестоцемента и т.д.  

Fasadakrylfarg имеет хорошую устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Технические данные 
Тип:      Акриловая краска 

Цвет:      Белый 

База:                                 Hvit/A, B, С 

Степень блеска:    10 (шелковисто-матовая) 

Вязкость (Р):       40-55 

Плотность (кг/л):    1,2 

Сухой остаток (% по объему):  Около 37 

Способ нанесения:    Кисть, валик, распылитель 

Разбавитель/очиститель:   Вода 

Толщина мокрой пленки:   90-110 мкм 

Толщина сухой пленки:   40-50 мкм 

Рекомендуемый расход:   4-8 м
2
/л в зависимости от основания 

Безвоздушное распыление: 

                               сопло:  0,021 " 

           Угол распыления:  65°-80° 

            Давление краски:  150 кг/см² 

Высыхание при 23°С, 50%  

относительной влажности: 

                Сухой на отлип:  Около 30 минут 

         Интервал перекрашивания:  Минимум через 3 часа 

Мин. температура нанесения:  + 5°C  

Противогрибковые добавки:   Имеются 
Хранение:             В прохладном, защищенном от мороза месте в 
                                           плотно закрытой упаковке 

_____________________________________________________________________________ 

 

Способ применения 
Подготовка поверхности 
 

Поверхность должна быть сухой и очищена от жира, масла, рыхлой ржавчины и старой 

краски. Ржавые поверхности обработать пескоструйным устройством, масло и другие примеси 

смываются при помощи Gjøco Hustvätt. Хорошо промыть чистой водой. Необработанные 

алюминиевые крыши перед применением Fasadakrylfarg должны быть загрунтованы 

эпоксидной грунтовкой Gjøco EP50. Ржавые металлические крыши после удаления ржавчины 

должны быть загрунтованы Gjøco Antirustprimer, а затем окрашены Fasadakrylfarg. 

Оштукатуривание должно быть выполнено, по крайней мере, за 4 недели перед 

окрашиванием.  
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Способ применения 
Fasadakrylfarg, как правило, не разбавляют. Следует хорошо перемешать перед 
использованием. Краску из разных партий рекомендуется смешать перед использованием, 
чтобы избежать разницы в степени глянца и цвете на финишном покрытии. 
 

Безопасность 
Смотрите отдельный лист данных по безопасности. 
 

Фасовка 
9 л 
_____________________________________________________________________________ 
 

Информация в этом техническом описании основана на лабораторных испытаниях и 
практическом опыте. Поскольку продукты часто используются вне нашего контроля, мы не 
можем гарантировать ничего, кроме качества продукта. Продукция поставляется в 
соответствии с нашими общими условиями продажи, поставки и услуги, если иное не 
оговорено в письменной форме. Мы оставляем за собой право изменять вышеуказанные 
данные без предварительного уведомления.  

Опубликовано Gjøco AS 
          Апрель 2016 
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