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ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ ИЗНОСОСТОЙКАЯ КРАСКА 

VINCORE FACADE EXTRA  

 

 

 

 
ФАСОВКА 

 

10кг, 20кг, 35кг. Металлические ведра. 

 

 
ЦВЕТ Белый, база С под колеровку.  

 
 

СОСТАВ Акриловая дисперсия, наполнители,  полимеры, перлитовый 

наполнитель, пигменты, ПАВ. 

 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ Полуглянцевая износостойкая краска VINCORE FACADE 

EXTRA предназначена для фасадных работ и образует прочное 

гладкое покрытие с высокими грязе- и водоотталкивающими 

свойствами. Благодаря использованию перлитового наполнителя 

улучшаются показатели износостойкости, теплопроводности, 

пожаробезопасности. Краска устойчива к различным атмосферным 

воздействиям, рекомендована для работы по бетону, цементу, 

штукатурке, гипсокартону, а также для ранее окрашенных 

поверхностей. 

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Ранее окрашенные 

поверхности очистить от отслаивающейся и слабо держащейся 

краски и шпатлёвки. Известковые и кремнийорганические краски 

удалить полностью. Отремонтированные новой штукатуркой 

участки выдержать не менее 1 месяца и загрунтовать. 

КРАСКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полн оте. 
Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи 
исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочислен ные 
факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по 
назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменен ия в 
вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.  
 

                  Торговое наименование: Полуглянцевая износостойкая краска VINCORE FACADE EXTRA  

Производитель: «НПФ Сэмпер Плюс» Россия Санкт Петербург ул. Дибуновская 22  

Адрес производства: Санкт Петербург Московское шоссе 162 

Показатели Норма по ТУ 

1. Внешний вид пленки Ровная матовая или полуматовая 

2. Условная вязкость, диаметр сопла 4мм  40-240сек. 

3. Массовая доля нелетучих веществ %, не менее 45 

4. Степень перетира, мкм, не более 40 

5. Эластичность пленки покрытия при изгибе, мм, 

не более 

1 

6. Твердость пленки по маятниковому прибору 

М3, усл.ед., не менее 

0.3 

7. Адгезия пленки, балл, не более 1 

8. Прочность пленки при ударе на приборе У-1,см, 

не менее 

50 

9. Стойкость пленки к статическому действию 

воды, при t 20С, ч, не менее 

72 

10. Стойкость пленки к статическому действию 

минерального масла, при t 20С, ч, не менее 

48 

 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Во время нанесения температура воздуха и поверхности должна 

быть не ниже +5°С. Перед применением тщательно перемешать. 

Краску наносить кистью, валиком или безвоздушным 

распылителем в 1-2 слоя. Сразу после использования 

инструмент промыть водой. Засохшая краска удаляется 

механически. При температуре +23°С и относительной 

влажности 70% - не более часа. При более низкой температуре и 

высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается. 

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим 

количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. 

После использования тару утилизировать как бытовые отходы. 

 

СРОК ХРАНЕНИЯ  12 месяцев. Хранить в плотно закрытой таре, в сухом 

проветриваемом помещении. 

Не допускать замерзания и попадания прямых солнечных лучей. 

 


