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Knauf Fasadfarba Profi
Силикон-модифицированная дисперсионная фасадная краска 

Описание Преимущества

Knauf Fasadfarba  Profi обладает 
равномерной растекаемостью, укрыва-
ющей способностью, хорошим сцепле-
нием с окрашиваемой поверхностью, 
устойчива к истиранию и образованию 
трещин. Значительно увеличивает 
атмосферостойкость, влагостойкость и 
срок службы фасада. Благодаря силико-
новым добавкам, она глубоко впитыва-
ется в поры подложки и предотвращает 
проникновение дождевой воды и брызг в 
строение. В то же время покрытие 
пропускает водяные пары, позволяя 
зданию «дышать». Благодаря биоцид-
ным добавкам защищает поверхность от 
появления плесени и грибка.

Силикон модифицированная диспер-
сионная фасадная краска Knauf Fasad 
Profi используется для окраски фасадов 
жилых, торговых, промышленных и 
складских помещений. Применяется 
для отделки бетонных и прочных ошту-
катуренных фасадов. Подходит для 
использования в качестве покрывной 
краски в теплоизоляционных комплекс-
ных системах. Даже в условиях про-
мышленной или особо влажной среды 
покрытие надежно защищает поверх-
ность от влаги. Особенно подходящее 
решение, когда необходимо получить 
гидрофобную красочную поверхность с 
хорошей паропроницаемостью. Воз-
можно применение внутри помещений с 
повышенным влажностным режимом. 

џ Атмосферостойкая;
џ стойкая к истиранию; 
џ стойкая к УФ-излучению; 
џ водоотталкивающая, устойчивая к 

загрязнениям;
џ препятствует появлению грибков и 

плесени на поверхности; 
џ с высокой  укрывистостью;
џ легко наносится;
џ стойкая к воздействию низких темпе-

ратур;
џ с прочной пленкой покрытия;

џ с длительным сроком службы.

Область применения

2018



Fax: (+373) 231 21108

www.knauf.md

  

  

Knauf Gips SRL

Tel.: (+373) 231 22439

Fasadfarba Profi 01. 2018

Knauf Fasadfarba Profi
Силикон-модифицированная дисперсионная фасадная краска  

Внимание! Расход материалов

Подготовка поверхности Рекомендации по применению
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Перед применением краску Knauf Fasadfarba 
Profi тщательно размешать 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 
оснований допускается разбавление краски 
10%  грунтовкой Knauf Basisgrund. Пред-
варительно загрунтованные поверхности 
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 рекомен-
дуемый способ выполнения работ, что не 
заменяет профессиональной подготовки 
исполнителя. Кроме указанных рекомен-
даций, отделочные работы следует выпол-
нять в соответствии со строительными 
нормами и правилами техники безопасности 
труда. Производитель гарантирует качество 
изделия, что не влияет на условия и способ 
его применения.

џ Knauf Fasadfarba Profi
2

џ при однослойной покраске гладких поверхностей  - 73 мл/м  (13,5 м²/л) 
2 2

џ при покраске шероховатых оснований  -  около 220 мл/м   (4,5 м /л)

Технические характеристики

Упаковка и хранение

Краска  Knauf Fasadfarba Profi 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    

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 оштукатуривания, 
гипсовые –  не ранее 2 недель, гипсокар-
тонные поверхности и гипсовые плиты  – 
после высыхания шпаклевки, шлифования 
и удаления пыли. Пораженные грибком и 
плесенью поверхности перед покраской 
обязательно обрабатываются антисепти-
ческой грунтовкой. Старая краска уда-
ляется механически; фасад тщательно 
очищается от пыли, грязи, жира и грунту-
ется грунтовкой Knauf Tiefengrund.  Мелкие 
дефекты устранить при помощи фасадной 
шпаклевки Knauf Fassadenspachtel, зашпак-
леванные участки прогрунтовать. Прочные 
основания перед покраской необходимо 
прогрунтовать грунтовкой Knauf Basisgrund, 
мелящиеся  поверхности грунтовкой Knauf 
Tiefengrund.

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

ное и безвоздушное напыление;
џ Предварительный расход: 

2      гладкие поверхности         - 73 мл/м  
2      шероховатые основания   - 220 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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