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art. 2009 - Sanisolfarbe 
Силикатная краска 

 

Техническое описание 
 

Свойства: 

Силикатная краска, изготовленная согласно DIN 18363, абзац 2.4.1; зеркальная черта 4, для 

наружных работ. Отлично фиксируется на основании в результате длительной силикатизации 

материалов содержащих кальций и водорастворимого калийного стекла. В процессе реакции, 

на поверхности основания образуется нерастворимый окрасочный силикатный слой. При этом 

пористость и структура основания остаются без изменений. Краска легко перерабатывается и 

имеет высокую паропроницаемость. 

Применение: 

SANISOLFARBE служит для цветового оформления системы санирующих штукатурок. Ее следует 

наносить непосредственно на верхний слой санирующей системы. 

 

Цветовая гамма: 

SANISOLFARBE колеруется в стандартные цвета цветовой системы KRUSEMARK, по заказу 

возможно изготовление нестандартных цветовых решений. 

 

Переработка: 

На укрывистость и количество слоев, пестрые цветовые тона необходимо испытывать методом 

изготовления пробного участка. Степень насыщенности цвета зависит от впитывающей 

способности основания и после высыхания, выбранный тон может оказаться несколько светлее 

или темнее, чем оригинал. Уместны работы по защите свежеокрашенной поверхности. 

SANISOLFARBE поставляется в упаковках 10л. Хранить в прохладном, но не в морозном  месте. 

При повреждении упаковки: повторно обеспечить герметичность и постараться использовать как 

можно быстрее. Стекло, натуральный камень и прочие строительные материалы, склонные к 

загрязнению, защищать от случайного попадания краски на их поверхность. Перед 

окрашиванием новой штукатурки, необходимо выдержать необходимое время созревания 

штукатурного слоя до полной готовности к проведению малярных работ. Никакой особой 

предварительной подготовки перед нанесением окрасочных слоев на впитывающие основания 

не требуется, просто удалить мелящийся известковый налет. 

 

Расход: 

Примерно 0,25л/м² 

 

Форма поставки: 

В упаковках 10л. 
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Представленные данные основаны на результатах наших собственных разработок и опыта 

применения. Поскольку дальнейшее применение и переработка происходит вне нашего 

постоянного влияния, то мы, как фирма производитель, не можем нести ответственность за 

неправильное, либо небрежное обращение с продуктом. В любом случае мы рекомендуем 

предварительное выполнение пробного участка, что бы убедиться, что продукт может выполнять 

свои функции непосредственно на минеральном основании санируемого объекта.                           

На определенных строительных участках или элементах, для которых производитель 

предоставляет особые предписания, данные предписания являются обязательными к 

исполнению. В остальных случаях действуют обычные, прописанные в техническом описании, 

нормы. При появлении новейших данных, существующая техническая информация теряет свою 

силу. При необходимости, наша техническая поддержка находится в Вашем распоряжении. 


