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Siloxan Fassadenfarbe 
TC 2212 
Высококачественная дисперсионная  
фасадная краска, усиленная силоксаном 
 

Описание продукта 
 
Область применения 

 
Высококачественная фасадная краска с отличной влагостойко-
стью  при одновременно высокой паропроницаемостью и пропуск-
ной способностью для СО2. Особенно рекомендуется для покры-
тия всех минеральных гладких и структурных штукатурок, а также 
для ремонтной покраски  пористого бетона и прочных старых по-
крытий дисперсионными красками. Идеальна для покраски нерав-
номерно высыхающих, цветных минеральных штукатурок. 
 

Свойства   Погодостойкая 
 Водоотталкивающая согласно ДИН 4108 
 С высокой диффузией водяного пара 
 Глубоко-матовая 
 Стойкая против промышленных газов 
 Щёлочестойкая 
 Легко наносится 
 Разбавляется водой 
 Экологически безопасна 
 Со слабым запахом 
 Превосходно укрывает округлые формы и канты 
 Легко заполняет структуру основания 
 

Тип материала Специальная фасадная краска на основе акрилового сополимера. 
 

  

Техническая 
характеристика 
 

Критерий  
 

Норма Вели
ли-
чина 

Ед. измерения 

Водопроницаемость w DIN EN 1062  0,1 кг/(м20,5 ч) 

Диффузия водяного 
пара Sd 

DIN EN 1062  0,14 Sd.-H2O-значение 

Водородный показа-
тель, Ph 

PA-L 002  8 - 9  

  

Цвет  Белый 
 

Степень блеска  Суконно-матовая 
 

Плотность  Ок. 1,5 г/cм3 
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Пигментная основа Диоксид титана со специальным экстендером 
 

Связующее  Чистый акрилат с эмульсией силиконовых смол. 
 

Состав  Дисперсия чистого акрилата, эмульсия силиконовых смол, диок-
сид титана, силикаты, карбонат кальция, тальк, вода, присадки, 
консервант. 
 

Код продукта M-DF02 
 
 

Нанесение 
 
 
Основание 

 
Должно быть способными нести нагрузку, прочным, сухим, чи-
стым и профессионально подготовленным. Рекомендуется со-
блюдать "Положение о подрядных строительных работах "VOB, 
DIN 18 363, часть С, раздел 3. 
 
Непрочные покрытия основательно удалить.  
 
Указания по подготовке основания см. в нижеследующей  
таблице. 
 

Нанесение  Для грунтовочного и промежуточного покрытия краску, в зависи-
мости от способа обработки и вида основания, разбавить водой 
мах. до 10 %.  
Для финишного покрытия краску по возможности не разбавлять 
или при необходимости разбавить водой мах. до 5 %.  
 
Нанесение кистью, валиком или распылителем. 
 
При нанесении распылителем рекомендуется использование 
мелкого сита с величиной ячейки 0,2 мм. Краску развести до 
нужной консистенции. 
 
Параметры безвоздушного распыления:  
Угол распыления 50°, форсунка 0,026-0,031 дюйма,  
давление материала 160 - 180 бар. 
 
Параметры распыления под высоким давлением:  
Форсунка 2 мм, давление 3 бар.  
 

Расход Ок. 170 мл/м² в один слой на гладкие, слегка впитывающие 
основания. На шероховатых основаниях расход соответственно 
больше.  
Точный расход определяется путем пробного нанесения.  
 

Колеровка  Машинная колеровка по системе Tex-Mix. 
Колеровка небольших партий возможна красителем  
Vollton- und Abtönfarbe – макс. до 3 %. 
Указание:  
Проверьте точность попадания в цвет перед нанесением – 
обмену не подлежит! 
На примыкающие поверхности использовать цвета только одной 
производственной партии/колеровки.  
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Стойкость колерованного 
цвета 

Согласно инструкции Федерального комитета по лакокрасочной 
продукции и защиты реальной ценности (BFS) №. 26:  
Класс А, группа 1 – 3 (в зависимости от цвета). 
 

 
 
 

Чистка рабочих 
инструментов 
 
Время высыхания 

Рабочие инструменты сразу после окончания работ промыть 
водой. 
 
 
При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 
65 % покрытие поверхностно сухое и готовое к перекрашиванию 
ориентировочно через 6 часов. Устойчивость к дождю устанав-
ливается ориентировочно через 24 часа, полное высыхание и 
эксплуатационная нагрузка – ориентировочно через 5 дней. При 
более низкой температуре и повышенной влажности воздуха 
время высыхания соответственно увеличивается. 
 

Температура нанесения Мин. + 5 °C для атмосферы и объекта, во время нанесения и 
высыхания. 

 
Указания 
 
 
Фасовка 5 л, 12,5 л 

 
Хранение 
 

ЛОС (VOC)-указания 
 

В сухом, прохладном месте. Не допускать нахождения на моро-
зе.  
 
ПДК ЕС к содержанию Летучих Органических Соединений 
(ЛОС/VOC) в продукте категории (Кат. A/с) не должно превышать 
40 г/л (2010).  
Данный продукт содержит макс. 40 г/л ЛОС. 
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Меры безопасности 
 
 
 
 
 
Утилизация 

Хранить в недоступном для детей месте. При контакте с глазами 
или кожей сразу тщательно промыть чистой водой.  
Не сливать в канализацию, в открытые водоёмы и на поверх-
ность почвы.  
Консультация при аллергии на изотиазолинон  по  
тел. 00800 / 63 33 37 82.  
Необходимые обозначения указаны в листе безопасности. 
 
В утилизацию сдавать только пустую тару. Сухие остатки про-
дукта следует утилизировать с бытовым мусором. Упаковку с 
жидким остатком продукта сдавать в специальные сборные пунк-
ты лакокрасочной продукции  согласно коду отходов AVV 080112.
Следовать местным предписаниям. 

 

Приложение 
Нанесение: Проверка основания см. "Положение о подрядных строительных работах "VOB, 
DIN 18 363, часть С, раздел 3 / Tex-Color фасадные краски 

Поз. Основание Подготовка и грунтования фасада 

1. Прочное и способное нести нагрузку 
основание 

Можно не грунтовать. 

2. Новые штукатурки группы растворов 
P I c, P II и P III 
 
Новый бетон 
 

После двух-/трёх-недельного высыхания (флюатиро-
вать дополнительно оштукатуренные места) грунто-
вать Tex-Color Tiefgrund TC3301. 
Также и с новым бетоном, при наличии формировоч-
ных масел промыть поверхность флюатом и удалить 
остатки паром под высоким давлением. 
 

3.  Минеральные гладкие, структурные и 
наносимые распылением штукатурки, 
слегка осыпающиеся штукатурки и 
поверхностно выветрившийся бетон 

Грунтовать Tex-Color Tiefgrund TC3301  
или Tex-Color Tiefgrund LH TC3201. 
 

4. Слегка мелящиеся, прочные старые  
покрытия. 
Очень сильно мелящиеся старые 
покрытия 

Грунтовать Tex-Color Tiefgrund LH TC3201 
 
Предварительно основательно смыть. 

5. Непрочные, отслаивающиеся старые 
покрытия и штукатурки на основе син-
тетических смол. 

Полностью удалить и, в зависимости от свойства 
основания, грунтовать Tex-Color Tiefgrund TC3301 
или Tex-Color Tiefgrund LH TC3201. 
В случае необходимости нанести промежуточный 
слой Tex-Color Grundierfarbe WP TC3106 либо 
Streichfüller. 
 

6. Поверхности c плесенью, водоросля-
ми или грибковым поражением 

Основательно удалить обрастания, промыть и дать 
хорошо просохнуть. Нанести Tex-Color Biozid-
Sanierlösung TC8101 и оставить на 24 часа.  
 

7. Выцветы солей Смести щёткой в сухом состоянии и грунтовать Tex-
Color Tiefgrund LH TC3201. На покраску поражен-
ных высолами оснований ответственность не рас-
пространяется. 

8. Оцинкованная поверхность Очистить с помощью мойки смачивающего средства 
с использованием корундового шлифовального руна. 
Основательно промыть водой. Следовать инструк-
ции BFS № 5. 
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9. Кладка из клинкерного кирпича, 
фасадная кладка из кирпича 
и силикатного кирпича     

Имеющиеся на поверхности трещины тщательно 
заделать. 
 
Для покраски пригодна лишь морозостойкая кладка 
без посторонних включений. 
 
Перед нанесением краски фасадный камень должен 
иметь равновесную влажность. 
 
Перед нанесением краски кирпичная кладка должна 
иметь равновесную влажность. Пораженные желез-
ной солью, никотином или копотью поверхности за-
грунтовать содержащим растворитель грунтом Tex-
Color Tiefgrund LH TC3201, в заключение покрасить 
содержащей растворитель фасадной краской. 
 

10. Эластичные герметики 
и герметизирующие 
профили 

Не окрашивать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данная 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 пра-
вильно 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 настоя-
щее теряет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800 / 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

 
 
 
 


