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Cухая смесь на основе минерального связующего для окрашивания минеральных поверхностей. 
 

 

Применение:  Для окрашивания минеральных поверхностей когда нужна очень хорошая 

паропроницаемость.  

 Для окрашивания минеральных поверхностей исторических построек. 

 Для внутренних и наружных работ. 
 

 

Можно 

использовать: 

 Для стен и потолков новых и реновируемых построек. 

 Для ранее окрашенных известковыми, цементно-известковыми, цементными 

красками поверхностей. 
 

 

Особенности:  Цементно-известковая. 

 Тонируется минеральными пигментами SAKRET. 

 Очень высокая паропроницаемость. 

 Стойкая к климатическим изменениям. 

 Стойкая к микроорганизмам. 
 

 

Состав:  Портландцемент. 

 Гашенная известь. 

 Инертные наполнители. 

 Технологические добавки. 
 

 

Технические данные: Форма сухая смесь 

 Базза А, С 

 Блеск совершенно матовая 

 Размер наполнителя ≤ 200 μм 

 
Количество воды на массу сухого продукта  

1 кг прим. 0,7 л 

10 кг прим. 7,0 л 

Время высыхания при +23°С температуре и 80% 

относительной влажности 
1-2 часа 

Повторное окрашивание через 8 часов 

Рабочая температура воздуха и основания от +5°С до +25°С 
 

 pH 11-13,5 

 Плотность 0,85 г/см3 
 

 

Подготовка к 

работе: 

 Основание должно быть без трещин, чистым и сухим.  

 Поверхность основания очистить от непрочных и отслаивающихся слоев, а также 

пыли, грязи, остатков масла, краски и других сцепление уменьшающих загрязнений.  

 Если поверхность покрыта органическим покрытием (полимерной штукатуркой или 

шпаклевкой, пленку образующей краской и т.п.) ее надо удалить.  

 Если поверхность надо выровнить, использовать шпаклевки на основе минерального 

связующего SAKRET SFP, SFP Fine, LCC, CC и т.п. Нельзя использовать шпаклевки 

на основе органического связующего. 
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  Сильно впитывающие основания грунтовать грунтом SAKRET KS-P. Грунт SAKRET 

KS-P использовать и перед перекрашиванием поверхности в другой цвет. 

 Продукт щелочный – неокрашываемые металические детали, оконные стекла, 

керамические, клинкерные и т.п. поверхности надо закрыть от возможного 

опрыскивания. 
 

 

Выработка:  Сухую смесь смешать в емкости с чистой прохладной водой до образования 

однородной массы без комков.  

 При тонирований минеральными пигментами SAKRET с начала в часть воды вылить 

сухой пигмен, перемешть, залить оставшуюся воду и сухую краску. Все хорошо 

перемешать. 

 Краска на поверхность наносить кистью. Красить в одном направлений, стараясь 

выдерживать равномерню толщину слоя. Красить в направлений от одного края 

плоскости к другому. 

 Красить в два слоя. Второй слой наносить на высохший предидущий, но не ранее чем 

через 8 часов. 

 Во избежание расслоения при оерашиваний краску постоянно перемешивать. 
 

 

Дополнительные 

указаня по 

выработке: 

 Одну плоскость окрашивать в один подход. При окрашиваний плоскости из разных 

материалов их цвет визуально может отличатся. 

 При окрашиваний неравномерно высохших поверхностей или при контакте с водой 

окрашенных высыхающих поверностей может появится пятна или потеки. 

 Температура во время окрашивания и высыхания должна быть от +5°С до +25°С, 

относительная влажность – не более 80%. 

 В фазе окрашивания и высыхания беречь от атмосферных осадков, прямых солнечных 

лучей, сквозняка, мороза и слишком высокой температуры (> +25°С). 

 Инструменты и посуду мыть водой сразу после завершения работ. 
 

 

Расход:  прим. 2,0 кг/м² сухой смеси для древесноволокнистых плит. 

 прим. 0,5 кг/м² сухой смеси для силикатного кирпича. 

 прим. 0,3 кг/м² сухой смеси для сухого бетона. 

 прим. 0,42 кг/м² сухой смеси для SAKRET CLP Plus. 

 прим. 0,65 кг/м² сухой смеси для SAKRET SBP. 

 прим. 0,26 кг/м² сухой смеси для SAKRET HML-1. 

 прим. 0,40 кг/м² сухой смеси для SAKRET HML-4.  

Расход указан при окраске в 2 слоя и зависит от шероховатости и пористости поверхности, 

также от способа и условий покраски. 
 

 

Стандартная 

упаковка: 

 10 кг пластиковые ведра / полный поддон 33 штуки (330 кг) 
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Складирование:  Плотно закрытые пластиковые ведра защищать от воздействия погодных условий, 

хранить в прохладном и сухом месте на деревянных поддонах. Поврежденную 

упаковку немедленно закрыть. 

 Срок хранения – 24 месяцев в оригинальной упаковке. 

 Температура хранения – от +5°С до +30°С. 
 

 

Утилизирование:  Затвердевший раствор утилизировать по правилам местного законодательства как 

строительный отход минерального происхождения. 

 Пластиковые ведра утилизировать по правилам местного законодательства как 

пластиковую упаковку имеющую металическую рукоятку. 
 

 

Информация по 

безопасности: 

 Продукт содержит цемент – на влагу реагирует щелочно! 

 Концентрация растворимого хрома Cr (VI) ≤ 0,0002%. 

 Более детальная информация по безопасности указанна в листе безопасности 

продукта (SDS). 
 

 

Маркировка 

безопасности: 

 Обозначение опасности: 

H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз.  

H315 - Вызывает раздражение кожи. 

H317 - Может вызвать аллергическую кожную 

реакцию. 

H335 - Может вызвать раздражение дыхательных 

путей. 

 Обозначение требований безопасности: 

P102 - Держать в месте, недоступном для детей. 

P261 - Избегать вдыхания пыли. 

P280 - Пользоваться защитными 

перчатками/защитной одеждой/средствами 

защиты глаз/лица. 

  

Сигнальное слово: 

Опасно. 

Опасное составляющее: 

Портландцемент. 
 

 

 P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в 

течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и 

если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P310 - Немедленно 

обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту. 

P304+P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и 

обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. 

P302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. 

P501 - Избавиться от содержимого/контейнера в местах, указанных местным 

законодательством. 

P301+P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту. 
 

 

Дополнительные 

указания: 

 Tехнические данные, если не указанно иначе, относятся к температуре +23±2°C и 

относительной влажности 50±5%. 

 Производитель: SIA SAKRET PLUS. 
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Идентификатор упаковки Цвет продукта Одна упаковка На поддоне Штрих код 

SAKRET DPС (A) 10 KG Белый, базза А 10 кг 33 шт. 4751006565500 

SAKRET DPС (C) 10 KG Базза С 10 кг 33 шт. 4751006568518 
 

В листе технических данных, если нет других, производителем приготовленных и выданных технических 

документов, указывается информация только для указанного применения. Производитель ненесет никакой 

ответственности за потери, вызванные неправильным использованием продукта. При появлений вопросов или 

неясностей, обращатся к продовцу или производителю. 


