
 
 
 
 
 

Техническое описание 
 

Bautor Farbe Fassade W 
 
ТУ 20.30.11-002-53803839-2019 
 
 
Краска водно-дисперсионная акриловая для фасадных работ. 
 
Состав: эмульсия силиконовой смолы, акриловых связующих, пигментов, наполнителей, воды. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ 

Краска Bautor Farbe Fassade W предназначена для создания водо- и грязеотталкивающих, 
паропроницаемых, устойчивых к атмосферным воздействиям покрытий на любых минеральных 
основаниях. Применяется для окрашивания натурального камня, железобетона, бетона, кирпича, 
шифера, неповрежденных систем теплоизоляции, материалов из древесины и пр. 
Получение защитно-декоративных и термостойких покрытий на металлических поверхностях возможно 
только с предварительным нанесением грунтовочного слоя (грунтовка Bautor Primer Alkyd) или поверх 
огнезащитной краски Bautor Stop Flamme в системах покрытий торговой марки BAUTOR. 
Рекомендуется к применению на фасадах объектов памятников архитектуры, а также на старых 
силикатных и оштукатуренных поверхностях, содержащих большое количество извести. 
Может применяться для внутренних работ. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Цвет 
белый, может применяться без колеровки,  либо колеруется 
любыми водными пастами в пастельные тона 

Плотность 1,4–1,5 кг/м3 

Теоретический расход краски на однослойное покрытие 
в зависимости от состояния основания поверхности 

до 190 г/м2  по  гладкой подготовленной поверхности 

Время высыхания краски: 
поверхностное высыхание 
межслойное высыхание 
полное высыхание 

 
2–3 ч 
12 ч 
48–72 ч 

Теоретический расход грунта 150–200 г/ м2  (в зависимости от типа основания) 

Время высыхания грунта гидрофобизирующего 12 ч 

 
Совместимость с другими материалами 

нельзя смешивать с продуктами из других систем, 
в частности с полнотоновыми красками на дисперсионной 
и силикатной основе любых производителей 

 
Данные приведены для покрытия при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65%.  Практический расход зависит от 
типа основания, условий и способа нанесения, уровня организации работ и квалификации персонала. 
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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Поверхность предварительно загрунтовать (рекомендуемый грунт Bautor Primer W). Основание 
должно быть сухим, свободным от загрязнений и разделяющих веществ. 
ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА 
Перед применением краску тщательно перемешать. 
С целью сохранения постоянства цвета емкости с краской необходимо разбавлять одинаковым 
количеством воды. Во избежание разницы оттенков на одной поверхности рекомендуется 
использовать краску одной заводской партии. 
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 
Возможно нанесение краски кистью, валиком, воздушным, комбинированным или безвоздушным 
распылением. при температуре воздуха от +5 °С до +30 °C. Окрасочные работы на отдельных 
поверхностях производить непрерывно во избежание разнородности финишного слоя. 
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ 
Время высыхания окрашенной поверхности при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 
65% — 2–3 часа, повторное нанесение — через 12 часов. При более низкой температуре и более высокой 
влажности воздуха, например в осенний период, время сушки увеличивается до 2–4 дней. Туман может 
привести к подтекам и изменению цвета. При сильном ветре и прямом солнечном облучении 
использовать специальные защитные щитки, ограничивающие влияние атмосферных факторов. 
Инструмент необходимо промыть водой сразу после окончания работ. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 
В утилизацию сдавать только пустые емкости. Жидким отходам нужно дать высохнуть. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Краска пожаро- и взрывобезопасна. Не содержит органических растворителей. При попадании в глаза 
или на кожу промыть водой. Не вдыхать туман при распылении, не глотать. 

 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 
Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления в неповрежденной заводской упаковке. Материал 
хранить в закрытой таре при температуре от +5 °С до +35 °С, в сухом помещении, перевозить в 
утепленных транспортных средствах при температуре выше +5 °С. Материал не морозостойкий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявление об отказе от ответственности 

 

Торговая марка Bautor 
Офис продаж ООО «ТОР-Импекс» 
РФ 117105, г. Москва, Варшавское 
шоссе, 1, стр 1-2, БЦ W-Plaza 
Тел./факс: 
+7 (495) 730-02-89 
+7 (495) 730-02-76 
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Ввиду различный условий эксплуатации и областей применения нашего продукта, данное техническое описание пред-
ставляет собой общие указания по применению и не является гарантией на товар. Данная информация актуальна на момент 
ее предоставления. 
 
Производитель несет ответственность только в случае умышленных и грубых ошибок в технических характеристиках и сохра-
няет за собой право без предварительного уведомления изменять описание продукта. 
 
Ответственность за надлежащее безопасное использование продукта, его утилизацию в соответствии с действующим законо-
дательством лежит на потребителе. Мы не несем ответственность за любые возможные последствия использования 
продукта не по назначению, указанному в техническом описании, без предварительного согласования с производителем. 
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