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КРАСКА ФАСАДНАЯ, АКРИЛОВАЯ, ВЫСОКОПРОЧНАЯ  

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ VINCORE ФАСАД  

 
 

 

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

ЦВЕТ Белый, база С под колеровку.  

СОСТАВ Акриловая дисперсия, полимеры, наполнители, 

пигменты, ПАВ. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ Предназначена для профессиональной окраски цоколей и фасадов 

жилых, торговых, промышленных, складских и др. зданий по 

бетону, штукатурке, фиброцементным плитам и другим 

поверхностям с низкой и средней паропроницаемостью. Краска 

подходит для отделки ранее окрашенных прочно держащихся 

поверхностей, за исключением окрашенных известковыми, 

силикатными красками и органическими эластичными 

покрытиями. Рекомендуется для окраски бетонных оснований 

(столбы, опоры, эстакады, ограждения) для защиты бетона от 

карбонизации и предотвращения коррозии железобетонных 

конструкций. 

Образует матовое грязестойкое, прочное паропроницаемое, 

атмосферостойкое покрытие. Краска легко наносится и 

удерживается на поверхности, не образует потеков и размывов. 

 

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 
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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. 

 

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 

45 

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 


