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PARITET FAÇADE MINERALE  

Краска фасадная для минеральных поверхностей  

Супербелая, бархатисто-
матовая, экономичная, 
суперэластичная для про-
фессиональных работ, 
класса «Евростандарт». 
Для наружных работ по 
бетонным, кирпичным, 
асбоцементным поверхно-
стям.  

Обладает повышенной 
укрывистостью, хорошей 
адгезией. Обладает высокой 
стойкостью к атмосферным 
осадкам, воде, ультрафио-
лету. Образует прочное па-
ропроницаемое, мембран-
ное покрытие. Предназначе-
на для наружных работ во 
всех климатических зонах. 
Хорошо «ложится» на по-
верхности, ранее окрашен-
ные масляными, алкидными, 
латексными и другими крас-
ками. Легко колеруется вод-
ными колерными красками и 
пастами. Технологична и 
экономична в расходе, быст-
ро сохнет.  

Срок эксплуатации при со-
блюдении инструкции по 
применению не менее 10 
лет. 

Состав: Дисперсия на ос-
нове акрилового латекса, 
наполнители: DuPont R-706 
(США), микромрамор 
(Турция), загустители Dow 
Chemical, специальные до-
бавки TROY, BASF, ROHM 
AND HAAS. 

НАНЕСЕНИЕ:  

Наносить «PARITET FAÇADE MINER-
ALE» на фасады зданий допускается 
в сухую погоду при температуре не 
ниже +5°С и не выше +35°С. Краску 
наносить валиком, кистью или мето-
дом распыления. Перед применением 
краску тщательно перемешать и при 
необходимости разбавить до рабочей 
вязкости водой (но не более 10% во-
ды от объёма разбавляемой краски). 
При отделке поверхностей требуется 
соблюдать следующую последова-
тельность операций:  

1) очистить поверхности от грязи, пы-
ли и непрочно держащихся старых 
покрытий, а также силикатных, из-
вестковых красок;  

2) при необходимости произвести 
расшивку и заделку трещин, шпатле-
вание  неровностей;  

3) загрунтовать поверхности  грунтом 
глубокого проникновения; 

4) нанести первый слой краски; 

5) при необходимости нанести второй 
слой после высыхания первого слоя 
(не ранее, чем через 1 час в нормаль-
ных условиях).  

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. 

Срок хранения - 24 месяца с даты 
изготовления при t +5...+20°С в непо-
врежденной производственной таре. 

Оберегать от прямых солнечных лу-
чей.  

УПАКОВКА  

 Ведро ПЭ 4кг /14 кг  
(2,5л/9 л)  

 Производитель гарантирует соответствие материала техническим условиям. 
 Производитель не несет ответственности за применение материала с нарушением условий 

данной инструкции, а также при хранении с нарушением указанных условий. 

С
 м

о
м

е
н

т
а
 в

ы
х
о
д
а
 д

а
н
н

о
г
о
 т

е
х
н

и
ч
е
с
к
о
г
о
 о

п
и
с
а
н
и
я
 в

с
е
 п

р
е
д
ы

д
у
щ

и
е
 у

т
р
а
ч
и
в
а
ю

т
 с

и
л

у
. 

1
2
.0

7
.2

0
2
2

 

РАСХОД 

 0,12 - 0,18 кг/м2  - в один 
слой (в зависимости от 
основания) 

 1 ведро 9л ~ 39 м2 
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PARITET FAÇADE MINERALE  

Данные характеристики и описание приведены к условиям: t=20±2°С и относительной влажности 60%. 
Продукция сертифицирована. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА 

Цвет ГОСТ 28196 Белый (98% белизны) 

Основа  Акриловый латекс 

Разбавитель  Вода 

Степень перетира  ГОСТ 6589-74 Не более 40 мкм 

Стойкость к воде ГОСТ 9403-80 Не менее 24 часов 

Прочность пленки при изгибе ГОСТ 6806-78 Не более 3 

Вязкость по ВЗ-4 ГОСТ 8420-74 Не менее 50 сек 

Время высыхания при +20°С ГОСТ 19007-73 1 час 

Морозостойкость  5 циклов 

Укрывистость  120 мл/м2 

Расход на 1 слой 120...180 г/м2  

Внимание! Не допускает ся применение мат е-
риала на фасадах в сухую и жаркую погоду при 
прямом воздействии солнечных лучей, во время 
дождя или по сырому фасаду после дождя, зимой 
по наледи, при сильном ветре 
 
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: 
После окончания работ инструмент промыть во-
дой, при высыхании остатков материала - меха-
ническая очистка. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 
Беречь от детей! Во время проведения работ ис-
пользовать средства индивидуальной защиты 
(перчатки, защитные очки, респиратор). Избегать 
попадания внутрь. При попадании в глаза или на 
кожу тщательно промыть большим количеством 
воды и при необходимости обратиться к врачу. 
Свежие остатки материала, попавшие на одежду, 
удалить водой, засохшие — механически. Не сли-
вать остатки в водостоки или канализацию, реко-
мендуется обращаться в специализированные 
пункты утилизации. Пустую тару нельзя утилизи-
ровать как бытовой мусор - только в специализи-
рованные контейнеры. 
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