Beckers
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОКРАСКИ КАМЕННЫХ
И ОШТУКАТУРЕННЫХ ФАСАДОВ

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ
ПОКРАСКИ КАМЕННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ
ФАСАДОВ

Лестница или строительные леса

❑

Пластик, чтобы защитить участки, которые не будут
окрашиваться, клейкая лента

❑

Beckers Fasadtvätt и/или Beckers Alg & Mögeltvätt

❑

Защитные очки/распиратор

❑

Скребок для краски, желательно большой и маленький ❑
Стальная щетка

❑

Одна или две качественные кисти или валик

❑

Краска

❑

Silikatfärg/Silikatbinder
Силикатная краска на основе стабилизированного силиката
калия и с акриловой латексной добавкой
Putsfasadfärg S/Putsprimer LS
Силиконовая краска для большинства типов фасадов. Водоотталкивающая, но позволяющая дышать основе.
Putsfasadfärg P/Putsgrund P
Краска на основе акриловой смолы для покрытий, таких как
твердая известково-цементная штукатурка.

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРОДУКТЫ
Отвертка/нож/толстые гвозди

❑

Губка/ведро

❑

Крючок для банки с краской (чтобы вешать на лестницу) ❑
Målarfog/Laga & Spackla

❑

Strukturmedel

❑

Beckers Penseltvatt
средство для мытья инструментов

❑

СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВАМ ПОМОЧЬ
• Держите дом чистым, регулярно мойте фасад. Грязь может
быть не видима, но она все равно есть. Грязь разрушает штукатурку и краску быстрее, и она является хорошим условием для
появления плесени и грибка.
• Проверьте, что крыша, желоба, водосточные трубы и т.п. в
хорошем состоянии. Отремонтируйте все, что нужно восстановить перед окрашиванием.
• Если поверхность стала пятнистой или краска начала отслаиваться, пришло время красить снова.
• Необходимо тщательно подготовить поверхность. Если 80%
Вашего времени Вы потратите на подготовку поверхности
и 20% на окрашивание, то получите наилучший возможный
результат.
• Будьте осторожны, когда работаете с цементом укрепленным
волокнами типа этернит, который содержит асбест.
• Постучите ручкой отвертки по поверхности, которую Вы
собираетесь красить. Если слышите пустой звук, штукатурка
плохо не плотно прилегает к поверхности. Сбейте свободные
частицы и восстановите данные участки. Тщательно проверяйте покрытие оштукатуренных фасадов (оштукатуренную
древесину).
• Пятна от сырости или мокрые участки, такие как брызги с угла
окна или водосточной трубы, нельзя красить. Сначала необходимо устранить причину сырости.
• Будьте осторожны при использовании лестницы. Не держите в
руках ведро с краской во время окрашивания. Повесьте его на
крючок на лестницу. Одной рукой Вы красите, другой держитесь за лестницу.
• Не используйте дешевые инструменты. Качественные инструменты большая составляющая успеха.
• Следуйте инструкциям на банке с краской
• Узнайте прогноз погоды перед началом работ. Дождь может
повредить свежеокрашенную поверхность. Если Вы не знаете
прогноз погоды, желательно накрыть фасад брезентом или
другим непромокаемым материалом. Не красьте при низкой
температуре. Не допускайте замораживания краски на водной
основе.
• Рекомендуется обработать фасад с Regnstopp-V, средством
придающим водонепроницаемость, перед началом окрашивания и после него. Поверхность будет оставаться более сухой.
Regnstopp-V также уменьшит загрязнение, риск появления
трещин от мороза и расход энергии внутри помещения.
• Никогда не выбрасывайте и не выливайте в канализацию
оставшуюся краску.

Putsfasadfärg L/Putsgrund A
Латексная силиконовая краска для большинства типов фасадов
в хорошем состоянии.
Sockelfärg
Матовая латексная краска для поверхностей из цемента, бетона
и других подобных материалов.
Akrylatfärg
Полуматовая латексная краска для поверхностей из дерева и
твердой цементной штукатурки, бетона и других материалов
Beckers Fasadtvätt
Для очищенных фасадов, средство для очищения и обезжиривания фасадов
Beckers Alg & Mögeltvätt
Фунгицид для очищения поверхности и удаления плесени
Regnstopp V
Водоотталкивающее средство для всех типов фасадов
Strukturmedel Fin или Medium
Структурный наполнитель, добавляется к краске для получения
текстуры

За дополнительной информацией обращайтесь
к официальным дилерам Beckers

Beckers

www.beckers-design.ru
info@beckers-design.ru

КРАСИМ КАМЕННЫЕ И
ОШТУКАТУРЕННЫЕ
ФАСАДЫ
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ОКРАСКА КАМЕННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНЕШНИЕ РАБОТЫ
В брошюре представлены инструкции по окраске оштукатуренных и других минеральных поверхностей, таких как бетон,
усиленный волокнами цемент и кирпич.

ОЧИЩЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

ОКРАШИВАНИЕ

Когда Вы красите штукатурку, это особенно важно использовать качественную краску нужного типа. Если Вы не уверены,
какую краску выбрать обратитесь за консультацией к официальным дилерам Beckers.
Чтобы восстановить поврежденные участки большого размера, используйте тот же материал, из которого сделан фасад.
Вы должны выждать один или лучше два месяца, прежде чем
красить большие заново оштукатуренные участки.

Нанесите слой выбранного продукта, следуя инструкциям на
банке. Избегайте нанесения большого количества краски, особенно на необработанных поверхностях. Silikatfärg наносится
кистью или валиком крестообразными движениями. Полностью
покрасьте поверхность по направлению к углам и водосточным
трубам и т.д., желательно не делая перерыва в работе, чтобы
избежать неоднородности окраски, разницы в цвете и пятен.

Тщательно очистите поверхность с Beckers Fasadtvätt. Перед
очищением защитите растения, кусты и участки поверхности, которые не будут окрашиваться. Также защитите глаза и открытые
участки кожи.
Если весь фасад или отдельные участки были повреждены пле-

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ

сенью, необходимо сначала обработать поверхность средством
Alg&Mögeltvätt.
Будьте осторожны и не допускайте высыхания средства на
оконном стекле - если это происходит, слегка протрите стекло.
Beckers Alg&Mögeltvätt имеет небольшой отбеливающий эффект
на старом слое краски или текстиле.
Тщательно ополосните фасад, например, с помощью садового
шланга. Если Вы хотите использовать высоконапорный промыватель, делайте это осторожно, чтобы не повредить поверхность.

ОСМОТР, ЗАЧИСТКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Осмотрите поверхность и старый слой краски, если поверхность окрашена.
Соскоблите и удалите отслаивающиеся, неплотно прилегающие частицы краски и штукатурки, чтобы получить ровную и
прочную поверхность.
Вы можете восстановить небольшие трещины с Laga/Spackla.
Вы также можете использовать эластичный уплотняющий состав
Målarfog, чтобы заделать открытые стыки и трещины. Окрашивать можно непосредственно по Målarfog.

Ранее окрашенные фасады и абсорбирующие поверхности
необходимо загрунтовать перед нанесением покрытия. Выбор
грунтовки зависит от типа финишного покрытия. См. ниже таблицу с советами и видами краски.
Для достижения наилучшего результата и долгого срока службы покрытия, следуйте инструкциям по нанесению грунтовки.

Если Вы хотите ярко выраженную текстуру штукатурки, добавьте в краску Stukturmedel Fin или Medium.

Известковая штукатурка/ побелка
Известково-цементная штукатурка
Бетон
Пористый бетон
Кирпич/белый песчанник
Цементные плиты

Putsfasadfärg S

●

●

●

❍

●

Silikatfärg

❍

●

●

●

●

❍

Putsfasadfärg P

–

●

❍

–

–

●

Putsfasadfärg L

–

❍

❍

●

–

●

Sockelfärg

–

–

●

❍

–

●

Expo Fasadakrylatfärg

–

–

●

–

–

●

● = подходит
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