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Краска для кирпича "Gross'art" PROFI  
Тип Водно-дисперсионная акриловая фасадная краска  

 
Область применения 

 

Предназначена для окраски фасадов зданий и сооружений по 
минеральным поверхностям (кирпич, бетонные основы, цементные 
штукатурки, не глянцевая строительная керамика), прочно 
держащимся покрытиям, ранее окрашенным водно- дисперсионными 
или перхлорвиниловыми красками. Краска обеспечивает надежную 
защиту от появления плесени и водорослей. Заколерованная в цвет 
красного кирпича 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Расход на 1 слой 
 

0,12-0,15 кг/м2, в зависимости от впитывающей способности основания. 

Разбавитель 
 

Вода 

Способ нанесения 
 

Наносится кистью, валиком и распылителем. Колерованную краску не 
рекомендуется разбавлять, во избежание разнотона в разных банках 
 

Время высыхания 
при (+20±2)0С и 
относительной 
влажности (65±5)% 

1 час. Следующий слой можно на носить через 12 часов. Заданный 
уровень влагостойкости покрытия достигается через 2 недели. 

Минимальная 
температура 
нанесения 

+8 

База используется в качестве самостоятельного покрытия 
Колеровка 
 

 

Блеск Матовый 
Цвет Красный кирпич. (под заказ: колеруем в любой цвет) 
Хранение и 
транспортировка 
 

При температуре от+ 5°С до +350С в плотно закрытой таре, предохраняя 
от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.  

Срок годности 
 

В оригинальной таре 36 месяца от даты изготовления 

Фасовка 7 кг, 14 кг 
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Краска фасадная Профи "Gross'art" PROFI для кирпича 
_______________________________________________________________________ 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Условия при окраске 

Поверхность должна быть сухой. Краску наносить при среднесуточной 
температуре не ниже +8 ºС и относительной влажности воздуха – не более 
80%. Не проводить работы при воздействии на поверхность прямых 
солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков. 

 
Предварительная 
подготовка 

Неокрашенная поверхность: Поверхность очистить от пыли, грязи и 
высолов. Новые бетонные поверхности можно окрашивать после одного 
отопительного сезона, новые оштукатуренные поверхности – через 1– 2 
месяца, новые фиброцементные плиты – через 6 месяцев. Гладкие 
поверхности обработать пескоструйным аппаратом или стальной щеткой 
для создания подходящего для окраски профиля. Мелящие или слабые 
бетонные поверхности следует удалить пескоструйным или 
гидропескоструйным аппаратом или стальной щеткой. В случае поражения 
поверхности грибком или плесенью - обработать санирующим средством, 
соблюдая соответствующие инструкции. Перед нанесением поверхность 
прогрунтовать грунтовкой фасадной «Gross». Дефекты поверхности 
выровнять шпатлевкой акриловой.  
Ранее окрашенная поверхность: Удалить слабо держащуюся краску и 
штукатурку пескоструйным или гидропескоструйным аппаратом или 
стальной щеткой. Проверить состояние швов бетонных элементов, 
устранить дефекты. Возможные трещины стальной арматуры раскрыть 
скоблением или шлифовальной машиной с диском и фланцем. Очистить 
обнаженный металл от ржавчины, защитить его соответствующим 
материалом. В случае поражения поверхности грибком или плесенью - 
обработать санирующим средством, соблюдая соответствующие 
инструкции. Поверхность вымыть моющим средством, затем тщательно 
промыть водой. Дефекты поверхности выровнять шпатлевкой акриловой. 
Слабо мелящие и сильно впитывающие участки прогрунтовать грунтовкой 
фасадной «Gross».  

Окраска Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить равномерно 
в 2 слоя. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной 
партии. При необходимости, допускается разбавление краски водой до 10 
% по объёму для первого слоя. Для нанесения финишного покрытия 
краску не разбавляют. Рекомендуется не делать перерывов при окраске 
сплошной поверхности, в местах "перехлестов" работать методом "мокрое 
по мокрому". Заканчивать работы следует по архитектурным границам (по 
углам здания, под водосточными трубами и т.д.). 

Уход Очистку производить не ранее, чем через месяц после окраски осторожной 
промывкой водой под давлением без применения моющих средств. 

Очистка инструмента Рабочие инструменты промыть водой 

ОХРАНА ТРУДА 
 

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не 
смешивать с другими красками и растворителями. При попадании на 
открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом. В случае попадания 
смеси в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской 
помощью, хранить в недоступном для детей месте. 

ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не 
выливать в канализацию и водоемы. 

Марка ЛКМ-ВД-КА-03-04 
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