
Все сведения могут служить только в качестве общих указаний. Не входящие в сферу нашего влияния рабочие условия и многочисленность различных материалов исключают 
претензии на основании данных сведений. Гарантия может быть обеспечена только на стабильно высокое качество наших изделий.
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407

Описание продукта:
Дисперсионная силикатная фасадная кра-
ска согласно DIN 18 363, разд. 2.4.1., не со-
держащая растворителей и пластификато-
ров. Класс влажного истирания 2 согласно 
DIN EN 13 300.

Предназначение:
Для наружных и внутренних работ. Для 
окрашивания фасадов по извести, гидрав-
лической извести, бетону и старым сили-
катным и минеральным краскам.

Свойства:
• матовая
• атмосферостойкая
• высокодиффундирующая
• высокая укрывистость
• легкая обработка
• экологически безопасная
• светостойкая
• не содержит пластификаторов и раство- 
 рителей

Характеристики согласно DIN EN 1062:
Глянец: матовая G3
Толщина слоя после высыхания:
100 - 200 мкм E3
Макс. размер зерна: <100 мкм S1
Эквивалентная толщина диффузии
водного пара: <0,14 м (высокая) V1
Водонепроницаемость (значение w):
<0,5 [кг/(м² • в0,5)] (средняя) W2

Внимание:
MEGA 407 Силикатную фасадную краску 
запрещается использовать на старых дис-
персионных красках, штукатурках КД-Путц, 
лаковых покрытиях, а также гипсовых и 
гипсокартонных основаниях.

Основа связующего вещества:
Силикат с органическими стабилизатора-
ми.

Удел. вес:
Прибл. 1,45 кг/л

Степень глянца:
Матовая согласно DIN EN 13 300.

Цветовой тон:
Белый и широкая цветовая гамма при по-
мощи сервиса колеровки MEGA Mix.

Размер упаковки:
1,5 л, 5 л, 12,5 л

Нанесение:
При помощи валика, кисти и безвоздушно-
го распылителя. Не наносить под прямым
солнечным излучением или при сильном 
движении воздуха (ветре).

Основание:
Поверхность должна быть сухой, с несущей 
способностью, беспыльной и очищенной 
от жировых отложений. Новые штукатурки 
обрабатывать только после естественной 
сушки. Старые штукатурки очистить сухим 
способом и обеспылить. Впитывающие 
покрытия необходимо прогрунтовать с по-
мощью MEGA 206 Силикатной грунтовки 
согласно норме (соблюдать техническую 
инструкцию-памятку для MEGA 206 Сили-
катной грунтовки).

Грунтовочное покрытие:
MEGA 407 Силикатную фасадную краску 
смешать с MEGA 206 Силикатной грунтов-
кой в объемном соотношении 1:1.

Финишное покрытие:
MEGA 407 Силикатную фасадную краску 
развести с макс. 10 % MEGA 206 Силикат-
ной грунтовки.

Памятка:
Перед использованием тщательно переме-
шать и хорошо закрыть после использова-
ния.

Технические характеристики

Разведение:
MEGA 206 Силикатная грунтовка.

Колеровка:
С помощью обычных полнотонных красок и 
оттеночных красителей.

Очистка инструментов:
После использования немедленно про-
мыть при помощи воды. В перерывах ост-
влять инструменты в краске, чтобы избе-
жать подсушиваний.

Сушка:
При сухом, теплом воздухе (DIN 50 014, 23 
°C, 50 % отн. влажности воздуха). Второй 
слой наносить минимум через 12 часов.

Расход:
Прибл. 250 - 350 мл/м² на гладкой поверх-
ности (ориентировочное значение для 2 
слоев). Точные данные расхода для рас-
чета определять непосредственно на объ-
екте.

Общие указания

Температура нанесения:
Не наносить при температуре ниже +5 °C.

Особые указания:
Едкое вещество. Поверхности из стекла, 
натурального камня, керамики и металлов 
необходимо тщательно укрывать. Беречь 
кожу и глаза от брызг краски.

Хранение:
Хранить в прохладном, но незамерзающем 
месте. 12 месяцев может стабильно хра-
ниться в неоткрывавшейся оригинальной 
упаковке.

Декларация составных веществ:
Вода, силикат калия, полимерная диспер-
сия, карбонат кальция, диоксид титана, 
тальк, добавки

Указания по утилизации:
На переработку следует сдавать только 
пустые упаковки. Остатки материалов ути-
лизировать согласно требованиям законо-
дательства.

ПДК ЕС для данного продукта:
Категория продукта: A/c
 40 г/л ЛОС (2010)
Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Код продукта:
BSW10

Меры предосторожности:
Держать в месте, недоступном для детей. 
Внимание! При распылении могут образо-
вываться опасные мелкие капли, способ-
ные проникать в легкие. Не вдыхать аэро-
золь или туман.

Соблюдать паспорт безопасности!
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Силикатная фасадная краска


