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Настоящая техническая документация (TDS) заменяет все предыдущие аналогичные издания.
Действительно с 28 января 2013
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных 
знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без 
предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Все наши рекомендации или 
заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно.

Структурная базовая фасадная краска для отделки новых и ранее окрашенных 
минеральных поверхностей при наружных и внутренних работах.

В первую очередь предназначена для окрашивания фасадов и цоколей жилых домов, 
общественных и промышленных зданий. Использование структурной краски поможет 
уплотнить отверстия в поверхности легкого бетона и места соединений, уменьшая 
опасность возникновения повреждений от холода.

Сфера применения:
Краска подходит для окрашивания поверхностей из бетона и легкого бетона, а также сильно 
связанной с основанием оштукатуренной поверхности. 

Подготовка поверхности:
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли, грязи, жира и отстающих 
частичек. В зависимости от типа загрязнения выбрать подходящий метод очистки поверхности. 
Избегать применения методов очистки, которые 
могут повредить базовую поверхность.

Удалить с поверхности старую отстающую краску. 
Пористую, слабо связанную или замеленную 
поверхность очистить до прочного основания, 
трещины выскоблить до чиста и отремонтировать.

Убедиться, что новая оштукатуренная поверхность 
сухая и окончательно карбонизировалась 
(минимум 28 дней).

Грунтование:
Сильно связанные не пористые базовые 
поверхности не требуют отдельного 
грунтования. Пористую поверхность вначале 
необходимо загрунтовать грунтом для фасадных 
поверхностей Mixon Aquastop F, разведя ее 
водой в соотношении 1:7. Во избежание пятен, 
рекомендуется грунтовать 2-3 раза. Перед, 
окрашиванием поверхность должна быть 
полностью просохшей.

Нанесение:
Exterior M нанести на базовую поверхность 
штукатурометом, валиком или шпателем. Затем 
придать отделываемой поверхности желаемую 
структуру, используя для этого различные рабочие 
инструменты: структурный валик, кольцевую 
кисть, губку, шпатель и т.п. Структурную краску 
нанести на поверхность одним или двумя слоями. 
При нанесении в два слоя, отделываемая 
поверхность будет более гладкой.

Акрил-латексная структурная 
краска Exterior M

Использование

Связующее вещество
Сополимерный 

латекс

Сухой остаток 48 %

Плотность 1,53 кг/л

Время высыхания,  
23°С 50% RH

1-2 часа

Можно перекрашивать 
23°С 50% RH

через  
2 часа

Расход 2 м2/л

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты

Очистка рабочих 
инструментов

Вода

Базы WO, CLR

Хранение
2 года
t > 0OC

Упаковка 10 л


