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Описание Преимущества

Knauf Fasadfarba  Premium -  профес-
сиональная глубоко матовая акрил-
силоксановая краска Knauf Fasad 
Premium для минеральных фасадов и 
цоколей. Препятствует появлению 
высолов на окрашенной поверхности. 
“Дышащее” ( паропроницаемое) и 
водостойкое покрытие предотвращает 
впитывание влаги, поддерживая ста-
бильный микроклимат поверхности. При 
нанесении образует гладкое атмосфе-
ростойкое покрытие с хорошими гря-
зеотталкивающими свойствами. Скры-
вает небольшие дефекты поверхности, 
визуально делает поверхность более 
ровной, имеет структурирующий вырав-
нивающий эффект. Краска легко нано-
сится, без разбрызгивания и потеков, 
обладает хорошим открытым временем. 
Покрытия, выполненные фасадной 
краской, обладают особой прочностью и 
способностью к самоочистке.

Предназначена для окрашивания 
систем утепления фасадов, минераль-
ной и известковой штукатурки, акрило-
вой и силиконовой штукатурок, бетона, 
пористого бетона, известкового камня, 
природного камня, кирпича, дерева. 
Применяется для окраски и перекраски 
стен фасадов жилых домов, торговых, 
промышленных, складских и других 
помещений, в том числе памятников 
архитектуры, помещений в зонах с 
повышенной влажностью, а также по 
гипсовым основаниям, гипсокартону, 
ДВП, ДСП, QSB и OSB, фанере, дереву 
и обоям внутри помещений. Можно 
наносить при отрицательных темпера-
турах воздуха (до -50С), при условии, 
что поверхность сухая, не обледенелая, 
не покрыта инеем.

џ Повышенные водоотталкивающие и 
эксплуатационные свойства;

џ высокая адгезия к поверхности;
џ паропроницаемость;
џ защита фасадов от загрязнений;
џ прочность пленки покрытия;
џ легкость нанесения;
џ премиум качество и износостой-

кость;
џ защита покрытия от плесени, грибков 

и др.;
џ экологическая безопасность;
џ отлично колеруется;
џ возможность нанесения при отрица-

тельных температурах;

џ с длительным сроком службы.
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Основания должны быть прочными, сухи-
ми, без пыли, жирных пятен и плесени.  На 
замерзшее основание наносить краску не 
допускается. Влажность оснований не 
должна превышать 4%, гипсовых основа-
ний - 1%. Новые цементные и цементно-
известковые штукатурки следует красить 
не ранее  4 недель после оштукатури-
вания, гипсовые –  не ранее 2 недель, 
гипсокартонные поверхности и гипсовые 
плиты  – после высыхания шпаклевки, 
шлифования и удаления пыли. Пораженые 
грибком и плесенью поверхности перед 
покраской обязательно обрабатываются 
антисептической грунтовкой. Старая крас-
ка удаляется механически; фасад тща-
тельно очищается от пыли, грязи, жира и 
грунтуется грунтовкой Knauf Tiefengrund.  
Мелкие дефекты устранить при помощи 
фасадной шпаклевки Knauf Fassadenspac-
htel, зашпаклеванные участки прогрунто-
вать. Прочные основания перед покраской 
необходимо прогрунтовать грунтовкой 
Knauf Basisgrund, мелящиеся  поверхности 
грунтовкой Knauf Tiefengrund.

Перед применением краску Knauf 
Fasadfarba Premium тщательно разме-
шать и наносить валиком, кистью или 
распылителем в 2 слоя с интервалом 2-4 
часа (в зависимости от температуры и 
влажности в помещении). Для первой 
покраски новых впитывающих основа-
ний допускается разбавление краски 
10%  грунтовкой Knauf Basisgrund. Пред-
варительно загрунтованные поверх-
ности окрашивают неразбавленной 
краской. При безвоздушном напылении: 
угол напыления - 50°; форсунка - 
0,021–0,026"; давление - 150–180 бар. 
Во избежание видимых наложений 
краска наносится в технике «мокрое по 
мокрому» за один прием. По окончании 
работ инструменты промыть водой.

Инструменты: малооборотный миксер, 
кисть, валик, краскопульт, пленка 
малярная, малярный скотч.
 

Данный технический лист определяет 
пределы применения материала и реко-
мендуемый способ выполнения работ, что 
не заменяет профессиональной подго-
товки исполнителя. Кроме указанных 
рекомендаций, отделочные работы сле-
дует выполнять в соответствии со строи-
тельными нормами и правилами техники 
безопасности труда. Производитель га-
рантирует качество изделия, что не влияет 
на условия и способ его применения.

џ Knauf Fasadfarba Premium
2

џ при однослойной покраске гладких поверхностей  - 70 мл/м  (14 м²/л) 
2 2

џ при покраске шероховатых оснований  -  около 200 мл/м   (5 м /л)

Технические характеристики

Упаковка и хранение

Краска  Knauf Fasadfarba Premium фасуется в ведра по  5 и 10 л. 
Допустимый срок хранения в нераспечатанной и неповрежденной упаковке – 24 
месяца со дня изготовления. Хранить в сухом месте при температуре выше 5°C.  
Беречь от воздействия прямых солнечных лучей и высоких температур, не 
допускать замерзания.  

Дополнительные указания

-Температура основания и окружающего воздуха должна быть не ниже                     .                  -5°С
- Избегать образования пыли в помещениях, где применяется краска, во избежание осаждения пыли на поверхности. 
- Не смешивать Knauf Fasadfarba Profi с другими материалами для предотвращения риска изменения свойств материала.
- При нанесении методом безвоздушного напыления краску хорошо перемешать и пропустить через сито    

џ Степень глянца:  матовая
џ Нанесение:  валик, кисть, воздуш-

ное и безвоздушное напыление;
џ Предварительный расход: 

2
      гладкие поверхности         - 70 мл/м  

2      шероховатые основания   - 200 мл/м   
џ Высыхание одного слоя  ( t 20 °C и 

влажность 60%)                  - 3  часа
џ Полное высыхание          – 12 часов
џ Устойчивость к влажному истира-

нию             - 1 класс по DIN EN 13300
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