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Официальный дилер Rezolux 
в Санкт-Петербурге и ЛО

Краска ВДАК 111 используется для окрашива-
ния фасадов зданий, а также ответственных 
архитектурных сооружений (например, памят-
ников) в системе покрытия, состоящего из 
грунтовки и краски.

Описание 

Способ применения

Предварительно поверхность очищается от 
пыли и грязи, а также старого непрочно держа-
щегося покрытия. После этого ее необходимо 
обезжирить. Для улучшения адгезии краски, а 
также снижения ее расхода перед нанесением 
ЛКМ поверхность обработать ВД-АК 011 (грун-
товкой). Краска тщательно перемешивается и 
доводится до рабочей вязкости водой, но не 
более 5% от массы. ВД-АК 111 наносится крас-
кораспылителем, валиком или кистью в 2-3 
слоя при температуре не менее +5 .ºС

Условия хранения

Во время хранения допускается заморозка 
краски (до 5 циклов). После этого ВД-АК 111 
размораживается при комнатной температуре 
и перемешивается до однородной массы. 
Срок хранения – 12 месяцев.

Состав

Фасадная краска представляет собой суспен-
зию наполнителей и пигментов в водной дис-
персии синтетического полимера, произве-
денного на основе акрилового латекса. В сос-
тав добавлены различные вспомогательные 
вещества.

Фасадная краска

Сфера применения

Наносится фасадная краска на бетонные, 
оштукатуренные, деревянные и другие порис-
тые поверхности. Также можно окрашивать 
старые покрытия. ВД-АК 111 обладает устой-
чивостью к атмосферным воздействиям, так-
же допускает применение стойких к ультра-
фиолету водных колеровочных паст. В нашей 
компании можно купить ВД-АК 111 в любом ко-
личестве по конкурентной в Санкт-Петербурге 
цене.

Технические параметры продукта 

Тип использования

Тип окрашиваемого материала

Основа краски

Цвет

Степень блеска  

Количество компонентов

Без запаха

Способ нанесения

Моющаяся краска

Разбавитель

Расход на один слой

Количество слоев

Предварительное грунтование

Универсальный

Штукатурка,  Кирпич,  Дерево,  Бетон

Акриловая

Белый

Матовая

Однокомпонентная

Да

Механизированный, К источкой, В аликом

Да

вода

130-180 гр/м.кв

не менее 2-х

требуется, грунт ВД-АК 011

Меры предосторожности

С другими красками смешивать нельзя. 
Состав пожаро- и взрывобезопасен. Работы 
необходимо производить в проветриваемом 
помещении или на улице. Для защиты кожи 
рук используются резиновые перчатки или 
специальные пасты

Производитель: Rezolux


