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Sil-Fassadenfarbe  2413 
Надежная дисперсионная краска с сили-
катным характером  
 
 

                   

 

 
 

    
Описание 
 
Область применения для высококачественных фасадных покрытий с высоким водоот-

талкивающим действием и одновременно превосходной  паро-
проницаемостью. Cочетает в себе лучшие свойства силикатных- 
и дисперсионных красок. Особенно рекомендуется  на  все виды 
минеральных штукатурок (Kratz- и Edelputzen), а также для ре-
монтных окрасок на прочных основаниях, окрашенных дисперси-
онными красками. 
 

Свойства C консервирующей плёнкой 
Атмосферостойкая 
Водоотталкивающая  
Способная к диффузии 
Глубоко матовая 
Щелочестойкая 
 

Классификация по  
DIN EN 1062 

 Степень блеска: матовая                                          G3 
 Толщина сухого слоя: 100-200 µm                           E3 
 Макс. размер зерна: < 100 µm                                  S1 
 Паропроницаемость: <0,14 m (высокая)                 V1 
 Водопроницаемость: ≤0,5 [kg/(m² h 0,5)] (средняя)   W2 

При колеровке возможны отклонения в технических показателях 
 

Тип материала Специальная фасадная краска на базе акрилового сополимера. 
 

Цвет Белый 
 

Степень глянца 
  

Глубоко матовый 
 

Плотность Пр. 1,6г/см³ 
 

Пигментная база Диоксид титана со специальным наполнителем 
 

Связующее 
 

Дисперсия чистого акрилата, на базе силиконовых смол 
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Ингредиенты 
 

дисперсия чистого акрилата, эмульсия силиконовых смол, диок-
сид титана, силикаты, карбонат кальция, тальк, вода, добавки и 
метил-/бензил-изотиазолинон. Может вызвать аллергические 
реакции. При проглатывании или несчастном случае обратиться 
к врачу или в центр детоксикации. 
  

Код продукта М-ДФ02 
 

 
 
 
 
Указания по нанесению 
 
Основание Наносить на несущие, прочные, сухие и чистые подготовленные 

основания. Мы рекомендуем для этого соблюдать VOB, DIN 18 
363, часть С, абз. 3. Не несущие покрытия необходимо тщатель-
но удалить. 
 

Структура покрытия/ 
Нанесение 

Грунтовочное и промежуточное покрытие, в зависимости от спо-
соба нанесения и основания, разбавить водой макс. 10%. Фи-
нишный слой не разбавлять или разбавить макс. 5% водой.  
Нанесение кистью, валиком.  
 

Расход Ок. 180 мл/м² в один слой на гладких, слабо впитывающих осно-
ваниях. На шероховатых основаниях соответственно больше. 
Точный расход определяется путем пробного нанесения. 
 

Колеровка 
 

Красителем Vollton-und Abtönfarbe. На колеровочной машине  по 
системе Tex-Mix. 
 

Светостойкость По BFS-Merkblatt Nr. 26: 
Класс В, группа 1-3 (зависит от цвета) 
 

Очистка инструментов 
 

Инструменты промыть водой сразу после работы. 
 

Время высыхания  Перекрашивать можно через  4 ч. при температуре +20° и влаж-
ности  65% . Устойчива  против дождя через 24 ч, просохшая и 
готовая к эксплуатации  через 5 суток. При более низкой темпе-
ратуре и высокой влажности воздуха эти сроки увеличиваются. 
 

Температура нанесения Минимум +5°С для температуры воздуха и объекта во время 
нанесения и высыхания. 
 
 

 
Указания 
 
Фасовка 2,5л, 5 л и 15л 

 
Хранение В сухом, прохладном , отапливаемом в морозное время поме-

щении 
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Меры предосторожности 
 

Хранить подальше от детей. Туман и пары при нанесении не 
вдыхать. Во время нанесения и высыхания обеспечить хорошее 
проветривание помещения. Еда, питье и курение во время при-
менения краски не допускается. При контакте с глазами и кожей  
немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания 
в канализацию, канализацию, грунтовые воды или на почву. Не-
обходимые обозначения  в  Листе безопасности. 
 

VOC-содержание Согласно европейским нормам содержание летучих органиче-
ских вещества (ЛОС/VOC) в продукте категории (Кат.A/а) не 
должно превышать 40 г/л (2010). Максимальное содержание 
ЛОС для данного продукта составляет макс. 40 г/л.  
 

Утилизация Сдавать на переработку только совершенно пустые упаковки. 
Высохшие остатки вещества могут быть утилизированы как бы-
товой мусор. Упаковки с не засохшими остатками краски сдаются 
на утилизацию в местах для приема старых красящих средств. 
AVV-Код отхода №.080112. 
 

 
 
 
Приложение 
Структура нанесения: Проверка основания см. VOB 18 363, часть C,  п.3 / Фасадные краски Tex-
Color 
 

№ Основание Подготовка и грунтование 

1. Прочные и износостойкие основания  Без подготовки 
 

2. Свежие штукатурки растворной груп-
пы Р І  с, Р ІІ и Р ІІІ, новый бетон 

После двух- трехнедельного просыхания (места 
очистки флюатировать)  загрунтовать  Tex-Color Tief-
grund LF, TC 3301. 
Также на новом бетоне удалить остатки масла с по-
мощью флюатирования и аппарата горячего пара. 
   

3. Минеральные штукатурки  Kratz, Spritz 
с начесом, набрызгом и декоратив-
ные,  
слегка мелящиеся штукатурки и  вы-
держанный бетон 

Грунтовать Tex-Color Tiefgrund LF, TC 3301 или Tex-
Color Tiefgrund LH,TC 3201. 
 

4. Слегка мелящиеся, хорошо держащи-
еся старые покрытия. 
 
Сильно мелящиеся старые покраски 

Грунтовать Tex-Color Tiefgrund LН, TC 3201.  
 
Предварительно основательно вымыть. 

5. Не износостойкие, отслаивающиеся 
старые покраски и синтетические 
штукатурки 

Полностью удалить и в зависимости от структуры 
основания загрунтовать Tex-Color Tiefgrund LF, TC 
3301 или Tex-Color Tiefgrund  LН, TC 3201. Возможна 
необходимость в нанесении Streichfüller. 
 

6. Поверхности,  пораженные водорос-
лями, налетом плесени или грибка. 

Налет основательно удалить, промыть и дать осно-
вательно просохнуть. Нанести Tex-Color Biozid-
Sanierlösung TC 8101 и 24 ч. дать просохнуть. 
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7. Высолы 
  

Удалить сухой щеткой и загрунтовать Tex-Color 
Tiefgrund LH,TC 3201. На  покраску пораженных вы-
солами оснований ответственность не распростра-
няется.  

8. Оцинкованные поверхности Очистить при помощи шлифования корундом с до-
бавлением смачивающих средств. Основательно 
промыть водой. Учитывать BFS- лист №5. 

9. Наружная кладка из обожженного 
кирпича,  кирпича и известняка 

Швы должны быть расшиты без трещин, качество 
должно быть морозоустойчивым без чужеродных 
элементов. Наносить краску после выравнивания 
влажности кладки. На поверхности, пораженные со-
лями железа, никотина и сажей  нанести фасадную 
краску, содержащую растворитель. 

10. Эластичные герметики и герметизи-
рующие  профили 

Не перекрашивать 

 
 
 
 
 
 
 
 
Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, 
принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически правильно 
проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. 
Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теря-
ет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0 08 00 / 63 33 37 82. 
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Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

 
 


