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1.

Введение

Немецко-Российский Лакокрасочный Завод «DERUFA - DEutsche-RUssische FArben
Werke» («ДЕРУФА») работает на российском рынке с 1998 года, как совместное немецкороссийское предприятие и специализируется на выпуске водно-дисперсионной
лакокрасочной продукции широкого спектра применения. За этот срок мы доказали, что
высокое качество и разнообразный ассортимент красок, лаков, эмалей, грунтовок, шпатлевок,
клеев, а также декоративных и других отделочных материалов, призванный удовлетворить
любые потребности заказчика - это единственно верный путь для производителя.
Наша продукция рассчитана как на профессионального строителя - серия «Derufa
PROFI», так и на обычного покупателя, желающего делать ремонт своими руками,
- серии
«Derufa EURO» и «Butterfly».
В качестве пленкообразующего во всех лакокрасочных материалах (ЛКМ)
производства «DERUFA» используются водные дисперсии различных полимеров. Наша
продукция водоразбавимая, не содержит растворителей и поэтому удобна в применении
быстро высыхает, практически без запаха, инструмент и руки легко отмываются теплой
водой. В Германии на рынке общестроительных красок и лаков доля водно-дисперсионных
ЛКМ превышает 80% и имеет тенденцию к росту. Также эта доля растет и в сегменте
индустриальных покрытий (автоэмали, судовые краски и т.п.). Это обуславливается
ужесточением требований к экологической безопасности продукции и уменьшением
негативного влияния на здоровье человека и окружающую среду.
Завод «DERUFA» оснащен современным высокопроизводительным оборудованием
для производства красок, эмалей и шпатлевок от ведущих европейских производителей
(Oliver&Battle, Netzsch), а также автоматизированными высокоточными линиями по
дозированию продукции, позволяющими расфасовывать материалы в пластиковую евротару
различного объема от 1 до 30 литров. Автоматизация производственного процесса позволяет
сделать продукцию конкурентной на рынке.
Мы используем только высококачественные импортные компоненты от ведущих
мировых производителей, которые проходят входной контроль в заводской лаборатории и
используем специальную систему водоподготовки. Строгий трехступенчатый контроль
продукции дает гарантию соответствия самым современным требованиям, предъявляемым к
строительным и отделочным материалам.
Рецептуры ЛКМ разработаны совместно с немецкими партнерами с учетом
особенностей российского климата и специфики потребительского рынка и протестированы
в лабораториях Германии, Голландии, России на соответствие стандартам DIN EN, ISO,
ГОСТ Р. Научно-исследовательская работа по улучшению защитно-декоративных свойств
покрытий, ведущаяся в лаборатории завода, позволяет внедрять инновационные технологии
при производстве ЛКМ. Постоянно разрабатываются новые и совершенствуются старые
рецептуры с учетом последних достижений, появляющихся на мировом рынке в области
химии.
Качество нашей продукции подтверждено сертификатами соответствия системы
Гостстроя ГОСТ Р, безопасность и экологичность санитарно-эпидемиологическими
заключениями, возможность применения фасадных систем - Госстроем РФ (копии
сертификатов в приложениях на стр. 49-64)
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2.

Ассортимент продукции «DERUFA»

Продукция «Деруфа» включает в себя:
- фасадные материалы;
- материалы для внутренних интерьерных работ;
- эффектные декоративные отделочные материалы;
- материалы для дерева;
- покрытия для полов;
- клеи;
- грунты;
- шпатлевки фасадные;
- штукатурки;
- цветные пигменты.
Ассортимент входящих в каждую группу материалов представляет собой единую
систему, позволяющую провести все необходимые работы с поверхностью. Это подготовка
основания, укрепление, выравнивание, грунтование, финишное покрытие, окраска,
нанесение декоративного материала.
В зависимости от поставленной задачи и выделенного бюджета можно подобрать
различные варианты комплекса материалов. Завод “Деруфа” предлагает воднодисперсионные материалы четырех серий: “DERUFA PROFI”, “EURO”, “BUTTERFLY”,
декоративные материалы в серии “DECODER” и колеровочная система.
- профессиональные краски серии “DERUFA PROFI” имеют базы под колеровку и подходят
для работы на любом колеровочном оборудовании.
интерьерные краски серии “DERUFA PROFI” имеют высокую укрывистость и
экстремальную устойчивость к мытью с применением моющих и дезинфицирующих
средств. Они рекомендованы Госсанэпиднадзором РФ для применения в детских и лечебных
учреждениях.
- фасадные краски серии “DERUFA PROFI” подходят для окраски любых типов фасадов.
Они обладают хорошей укрывистостью, высокой долговечностью (до 10-12 лет), что
подтверждено результатами независимых испытаний. Выпускаются краски, обладающие
повышенной паропроницаемостью (силиконовые, силикатные), которые нашли широкое
применение для различных систем теплоизоляции зданий, а также для реставрации
памятников архитектуры.
- специальные материалы - бетоадгезив, шпатлевка для внутренних и фасадных работ,
структурная штукатурка, краска с металлическим блеском и блеском золота, розовая краска
для потолка, водные эмали для широкого бытового применения (по дереву и металлу),
паркетные лаки на водной основе, аква-пропитки.
- названия наших красок серии “EURО” - это стандартные названия большинства немецких
производителей. Они предназначены для окраски стен и потолков в различных помещениях
или фасадов и соответствуют определенным требованиям системы немецких стандартов
DIN EN на водно-дисперсионную продукцию. Например, в Германии реализуется через сеть
супермаркетов, где нет специально обученных консультантов по лакокрасочной продукции.
Основная масса покупателей приобретает так называемые краски “do it yourself”. Для работы
с этими красками не нужно иметь какие-то специальные навыки или дорогой малярный
инструмент. Любая домохозяйка справится с этой работой.
Из большого ассортимента выпускаемой нашим заводом продукции мы выбрали самые
популярные как в Германии, так и в России марки красок WANDFARBE, MATTLATEX,
SUPERWEISS, FASSADEN FARBE, грунтовок Acrylgrund, Tiefgrund и красителя Vollton-undAbtonfarbe, которые наиболее подходят для реализации в сети супермаркетов. Эти краски
легки и удобны в нанесении, обладают хорошей укрывистостью, высокой белизной, быстро
сохнут, не разбрызгиваются с валика и не дают подтеков на поверхности, достаточно
универсальны и экономичны по показателю “цена-качество”. Все наши краски не содержат
растворителей (значок “LF”), они практически без запаха, экологически чистые, инструмент
и руки легко отмываются водой. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня
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изготовления в ненарушенной заводской упаковке, при температуре от +5С до +50С.
- серия “BUTTERFLY” представляет собой низкобюджетную краску, полностью
соответствующую требованиям ГОСТ, и предназначена для окраски стен, потолков, фасадов
в экономичном варианте. Краска отвечает требованиям белизны, обладает хорошей
укрывистостью и достаточной устойчивостью к мытью в данном сегменте.
- серия “DECODER” - это очень широкий спектр декоративных материалов с эффектом
перелива, оригинальной текстурой, блеском и прочими свойствами, представляющий
интерес для строителей, занимающихся реставрацией и декоративной отделкой элитного
жилья.
В этой серии завод выпускает венецианскую штукатурку; структурные покрытия,
создающие имитацию старых стен; флоковые покрытия; восковые и перламутровые
материалы с эффектом золота, серебра.
Помимо широкого спектра высококачественных материалов наша компания
оказывает техническую, сервисную и консультативную поддержку. В Москве и у
региональных дилеров периодически проводятся семинары по применению продукции
«DERUFA» и мастер-классы по нанесению декоративных материалов.
Наша компания в 2004 году разработала и внедрила “Derufa Color System” - собственную
оригинальную систему колеровки красок, эмалей, лаков - как растворимых, так и на
растворителях - позволившую удешивить себистоимость цветной краски в 2-6 раз, по
сравнению с аналогами, существующими на рынке.
Используя специальное программное обеспечение и профессиональные
спектрофотометры, создали полную рецептурную базу на большинство наших воднодисперсионных красок с использованием высококачественных, концентрированных
пигментных паст, совместимых как с водорастворимыми, так и с органорастворимыми
красками. Наши пигментные концентраты вместе с оптимизированными рецептурами
позволяют значительно удешевить колеровку и обеспечить гарантированную повторяемость
(воспроизводимость) цвета. Наличие спектрофотометра позволяет считать цвет с
практически любого образца.
Для конечных потребителей ЛКМ на торговых точках мы можем предложить полный
комплект компонентов для профессиональной колеровки на местах, который состоит из:
- базовых красок;
- пигментного концентрата;
- колеровочной машины (диспенсора или дозатора);
- смесителя (шейкера);
- программного обеспечения для расчета рецептур;
- спектрофотометра.
На всю продукцию имеются гигиенические заключения и сертификаты безопасности.
Фасадные материалы “Деруфа” сертифицированы в системе ГОСТ Госстандарта России,
имеют сертификаты соответствия и рекомендованы для применения на всей территории РФ.
Удобство и простота нанесения, безопасность для здоровья и окружающей среды,
длительная защита поверхности, высокие декоративные свойства, удобная для потребителей
евротара, возможности колеровки практически в любой цвет при себестоимости в 2-6 раз
дешевле конкурентов, всесторонняя техническая и сервисная поддержка - основные
преимущества продукции «DERUFA».

3.

Фасадные материалы «DERUFA»

Мир красок сложен и многообразен, как любой мир. Краски можно классифицировать
по составу, свойствам, областям применения, цветам и проч. Нас, как производителей
настоящей качественной краски, интересует профессиональное ее применение и оценка ее
свойств с точки зрения защитного и долговременного покрытия при обработке различных
поверхностей, особенно фасадов зданий, так как при этом все хорошие и плохие качества
лакокрасочного покрытия проявляются особенно ярко.
Мы хотим рассмотреть основные факторы, влияющие на качество производимого
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лакокрасочными заводами продукта, и предлагаем вам провести сравнительный анализ
российской и импортной краски.
Составляющие красок на дисперсионной основе
В состав любой краски на дисперсионной основе входит набор компонентов,
объединенных в группы:
- связующее
- пигменты
- наполнители
- вода (разбавитель)
- специальные добавки
Все эти компоненты в разных красках смешиваются в определенных пропорциях на
специальном оборудовании. Для получения общего представления о влиянии компонентов
на качество краски, рассмотрим коротко каждую группу (рассматриваем состав импортной
краски).
Связующее
Возьмем как пример состав бетона. Здесь связующим является ЦЕМЕНТ. Понятно,
что от марки цемента напрямую зависит качество бетона. Связующее влияет на:
- механическую прочность и эластичность покрытия
- погодо-, щелоче- и УФ-устойчивость покрытия
- блеск
- реологические свойства материала покрытия
Связующее это сложный химический продукт, который способны производить
только крупные химические концерны. В бывшем союзе с химической промышленностью
было плохо, и каждый съезд партии тогда ставил одной из главных экономических задач,
подъем химической отрасли, явно отстающей от мировой. Налицо была разница в качестве
нашей и импортной резины, изделий из пластмассы, красителей и пр. даже после
перестройки ситуация не улучшилась, так как для подъема химической отрасли нужны
большие кап. вложения.
Советские связующие по качеству похожи на советскую резину, поэтому для
производства качественных и гарантированно стабильных красок необходимо
использование лучших немецких и американских латексов (потому что ЛАТЕКС основной
составляющий краски, отвечающий за ДОЛГОВЕЧНОСТЬ и ЗАЩИТНОЕ СВОЙСТВО
краски).
Пигменты
Пигменты отвечают в краске за качество цвета и ее укрывающую способность. Все
помнят качество и яркость наших отечественных костюмов, обуви, автомобилей и могут
сравнить его с импортным. Это различие и связано с разницей качества пигментов
используемой в этих изделиях краски.
Прежде всего низкое качество наших отечественных пигментов связано с отставанием
химического производства от мирового уровня ( это вызвано необходимостью вложения в эту
отрасль крупных средств).
Можно подробнее остановиться на белом пигменте оксиде титана и подробнее
оценить преимущества и недостатки российских пигментов.
НАПРИМЕР Производимый в России сумской оксид титана, имеет ряд отрицательных
параметров, из-за чего его цена на мировом рынке в 2 раза ниже аналогичного продукта
иностранных производителей. И это не игра посредников, а объективная оценка свойств
продукта.
Наполнители
Наполнители в красках влияют на погодоустойчивость, образивную устойчивость
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образовавшейся пленки (к физическим воздействиям), армирующую способность краски,
структуру поверхности покрытия.
Самый популярный наполнитель краски карбонат кальция. В нашем понимании это и
мел и мрамор. Наполнитель выполняет в краске функцию, аналогичную функции в бетоне.
Во всех странах в качестве карбонатосодержащего наполнителя в краске используют
мрамор.
ПРИМЕР: Наш российский мел не является по структуре кристаллическим
карбонатом кальция и растворим в воде. Это очень плохо (представим, что щербень,
добавленный в бетон, полностью растворился). Тот же отрицательный эффект мы получаем
при использовании мела в водных красках. При этом, степень и скорость его растворения
очень зависит от многих побочных факторов, которые трудно учесть при использовании
карьерного мела.
ЕЩЕ ПРИМЕР: Если российский мел присутствует в пленке краски на фасаде он во
время сырой погоды впитывает в себя влагу. Впитывая воду, мел расширяется и рвет пленку, в
которую был укутан латексом. Из-за этого нарушаются свойства покрытия. Можно сделать
простой вывод долговечности у такой краски НЕТ.
При производстве импортных красок в качестве наполнителя используется только
мелкоперемолотый мрамор с кристаллической структурой, не впитывающий в себя воду, т.е.
при атмосферных воздействиях не меняющий своих свойств. Такая краска претендует на
долговечность на обработанной поверхности.
Целый ряд преимуществ есть и у многих импортных наполнителей (талька, глины,
сиккативов и пр.).
Очень важно также отметить, что одним из главных требований к наполнителю в
краске является размер его частиц (обязательно гарантированный и повторяемый). Для
производителей российского сырья требование постоянства размера и дробление
наполнителя очень большая проблема.
Добавки
Добавки используются в незначительных дозах, но при этом они сильно влияют на
свойства краски. Они придают пленке антисептические свойства, равномерно распределяют
в краске все компоненты, обеспечивают равномерность ее нанесения на поверхность.
Типичные добавки
антивспениватель, смачиватель, диспергатор, консервант,
пластификатор.
Добавки используются в краске в комплексе со связующим и очень зависят от его
типа. Поэтому при использовании импортного связующего необходимо применять и
импортные добавки (учитывая, что в России они почти не производятся).
Отличительные особенности импортных красок
Из описания состава красок импортного производства ясно, чем их свойства
отличаются от свойств отечественной краски.
Краски, выполненные с применением качественных компонентов и использованием
передовых производственных технологий, будут безусловно создавать на обрабатываемой
поверхности покрытие, отличающееся:
- стойкостью к механическим воздействиям
- стойкостью к влаге
- эластичностью
- долговечностью
- сохранностью цвета
При всех прочих плюсах, краской, выполненной на качественных компонентах приятно
работать. При нанесении на поверхность, краска не растекается, хорошо скользит и имеет
приятную консистенцию.
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Правила выбора качественной краски
Руководствуясь всеми знаниями о качествах, которыми должна обладать
качественная краска, можно легко выбрать для каждого случая самую подходящую.
Мировые производители красок на дисперсионной основе, серьезно относясь к их
качеству, описывают множество тестов, с помощью которых можно точно определить, какая
из предлагаемых потребителю красок наиболее пригодна в каждом конкретном случае.
Фирма «ДЕРУФА» как производитель красок
Основные задачи производителя
Задачей производителя является не только выпустить хороший и качественный
продукт, отвечающий современным требованиям, но и правильно сориентироваться на
рынке, предлагая нужный потребителю продукт.
Поэтому главная наша задача
не просто продать краску, а выяснить у
профессионального потребителя производимого нами продукта, какие требования он
предъявляет к дисперсионной краске.
Основные направления деятельности
Качества производимого нами продукта, при наличии определенных знаний и
хорошего оборудования, напрямую зависит от качества используемого нами сырья.
ПРИМЕР: Наши телевизионные заводы при любом желании сегодня, без импортных
комплектующих не сделают телевизор уровня SONY. Любой наш автомобильный завод
зависит от качества резины, металла, краски и пр.
Понятно, что и качество лакокрасочного покрытия связано с производителями сырья.
К сожалению, только сейчас, параллельно с развитием лакокрасочного производства в
России, стало развиваться производство необходимого для него сырья.
Есть производители, понимающие, что есть потребность в качественном сырье,
поэтому стал появляться мрамор с Урала, добавки, сравнимые по качеству с импортными
аналогами. Значит, химическая отрасль начинает развиваться.
Включение в состав производимой нами краски, российского сырья, сравнимого по
качеству с импортным, является нашей важной задачей, так как это позволит добиться
требуемого качества краски при использовании российских компонентов, и цена готового
продукта будет минимально зависеть от курса доллара.
Поэтому, если в начале нашей деятельности, как производителя, наш продукт
состоял на 100% из импортного сырья, то сейчас мы добились снижения этого % до 80, и это
без потери качества. К сожалению, на данном этапе, большее количество компонентов
заменить нельзя без потери необходимых качеств готовой краски. Но процесс идет в
правильном направлении, правда, мы вынуждены отвлекать наши оборотные средства на
деятельность по добыче и переработке необходимого нам качественного сырья.
Создавая нашу фирму, наши иностранные партнеры, желали донести до потребителя
продукт высокого и гарантированного качества, но наиболее выгодный по цене для
российского рынка.
Сейчас это достигается за счет использования более дешовой рабочей силы и
наименьших накладных расходов, связанных с таможенной очисткой, транспортными
расходами, конвертацией валюты и прочее. Мы в настоящее время можем дать идентичный
импортному, товар, на 10-20% дешевле. Это понятно, так как доля работы в цене
лакокрасочного материала, составляет около 20%. Дальнейшее понижение цены зависит от
наличия в российском производстве качественных и дешевых компонентов.
Пытаясь дать нашему потребителю наиболее дешевый продукт, мы вступаем в
конфликт с немецким партнером. Для них 13 р/кг по цене это не краска (это средняя цена за
кг российского производителя)
ПРИМЕР: Запорожец тоже не автомобиль, но в нашей стране на нем ездят.
Обмен мнениями с нашими партнерами идут взаимные. Немецкие производители
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убедили нас в том, что требования к лакокрасочному покрытию должны быть выше наших
стандартных представлений (особенно к профессиональному). Мы их убедили в том, что
ценовой параметр в данной ситуации на российском рынке не менее важен, чем параметр
качества.
Рекомендации и советы потребителю в выборе краски
Каковы требования к фасадной краске у нас? Помазал, посмотрел цвет, потер.
На самом деле:
- фасадная краска должна быть устойчива к УФ лучам. Это понятно, потому что под
действием солнца краска медленно разрушается. В Европе принято, что от УФ это
разрушение допустимо не ранее, чем через 10 лет. Наши связующие разрушаются со
скоростью 30% связующих в год. Если даже российский производитель добавил в
краску все требуемые компоненты, то краска приходит в негодность максимум через
3 года (цена российской фасадной краски при этом в среднем 26-32 р/кг).
- оказывается, краска должна быть паропроницаема, так как все наши стены из
кирпича и бетона «дышат» и при отсутствии паропроницаемости мы наблюдаем
сползание краски слоями (чулком). Чаще это наблюдается во влажных помещениях,
где стены и потолки покрашены масляной краской.
- краска должна сохранять достаточную эластичность после высыхания, так как из-за
температурных перепадов, усадок на поверхностях наших фасадов, происходит
микродеформации, которые не должны приводить к разрушению пленки.
- краска должна быть устойчива к щелочным и кислотным воздействиям, так как
осадки у нас далеко не нейтральны, воздух с выхлопными газами тоже производят
разрушения, действующие на лакокрасочное покрытие.
В Европе по всем этим параметрам происходит тестирование краски.
К сожалению, наши краски, замешанные часто веслом в бочке, эти испытания не
проходят.
ПРИМЕР: Очень важный параметр краски показатель растрескивания пленки в
зависимости от ее толщины. По условиям теста краска наносится слоем от 0.05 до 1 мм. Так
как в наших красках используется только наполнитель размером свыше 0.05 мм, то понятно,
что такой размер слоя невозможен. Получить максимальный размер клина тоже нельзя, так
как жидкость по вязкости близкую к воде нанести слоем 1 мм проблематично из-за ее
растекаемости. Ничего, можно нанести 5 слоев!
ИТОГ: При нанесении нашей импортной краски толщиной 0.5 мм, покрытие
разрушается через 20 лет. А нанесение российской краски слоем в 10 раз больше даст
разрушение покрытия через 6-8 месяцев.
Или, на покраску 3-х подъездного 9-ти этажного дома надо 1 тонну немецкой краски
или 2 тонны российской. Значит, даже при стоимости импортной краски в два раза больше
российской, стоимость обработки поверхности 1 кв. м будет обходиться одинаково при
большой разнице в качестве получаемого результата, не говоря о цене повторного
перекрашивания фасадов при применении российской краски минимум через два года.
Поэтому мы производим только качественный продукт, учитывая не стоимость 1 кг
краски, а стоимость услуги по обслуживанию 1 кв. метра поверхности.
Со всех сторон современного человека окружают дома и строения с разнообразными
типами фасадов. Появление фасадных материалов из металла, пластика, стекла,
композитных материалов и пр. не смогло вытеснить таких проверенных способов отделки,
как покраска и штукатурка. Традиционные способы необходимы, в первую очередь, для
реконструкции исторических объектов, где их нельзя заменить никакими модными
облицовочными материалами. Не менее широко они применяются и для нового
строительства, как один из самых экономичных способов отделки фасада. Конечно же,
применение красок и штукатурок в новом строительстве обусловлено не только
экономическими требованиями, но и большими возможностями по «игре» с цветом и
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фактурой, которые предоставляют архитекторам подобные покрытия.
Основные трудности при реставрации, декоративной отделке, ремонте, утеплении
фасадов зданий и сооружений возникают из-за недостатка информации и отсутствия опыта
применения фасадных систем, начиная с проектной стадии.
Защитно-декоративные покрытия должны решать следующие задачи:
- защита от неблагоприятных внешних воздействий, таких как дождь, мороз, ветер,
УФ-излучение, промышленное загрязнение, биопоражение и т.п.;
- решение экологических задач; например, комфортность внутри дома;
- соответствие художественно-эстетическим и архитектурным требованиям.
Фасадные материалы «DERUFA» отличаются всеми необходимыми свойствами:
защищают поверхность стены от осадков, при этом не препятствуя выходу
водяных
паров наружу, что позволяет широко применять их для систем теплоизоляции;
- имеют высокую адгезию к подложке;
- устойчивы к влажному истиранию;
- имеют низкое грязеудержание;
- устойчивы к щелочным основаниям, к УФ-излучению, к агрессивным средам.
Основные группы фасадных водно-дисперсионных материалов «DERUFA»:
1. Акрилатные краски, грунтовки, декоративные штукатурки и шпатлевки.
2. Силикатные краски, грунтовки, штукатурки.
3. Силиконовые краски, грунтовки, штукатурки.
Подробное техническое описание фасадных материалов в приложениях на стр. 33-48.
Совместимость материалов указана в таблицах 1,2,3 на стр. 15-17

3.1
Основные технологические операции при ремонте или отделке
фасада. Варианты использования различных продуктов «DERUFA».
3.1.1 Материалы для предварительной подготовки и ремонта поверхностей перед
отделкой
Подготовка поверхности проводится для упрочнения, улучшения ее внешнего вида
и повышения адгезии. Она включает в себя:
а) удаление непрочно держащихся участков поверхности, в том числе остатков
старой краски. Полное удаление старой краски, если она несовместима с новой. Это одна из
самых дорогих и трудоемких операций. Чаще всего выполняется вручную щетками,
скребками, шпателямим и др. инструментом. Также применяется мытье под давлением,
удаление слоев старой краски при помощи специальных химических средств-смывок, а
также пескоструйная обработка.
б) ремонт поверхности (выравнивание, заделки небольших трещин) с
использованием полимерной акриловой заполняющей фасадной шпатлевки «DERUFA
FF» или сухой штукатурной смеси. Перед началом работ для улучшения адгезии обработать
поверхность «DERUFA Acrylgrund LF».
в) сушка поверхности. Например: после оштукатуривания поверхности должен
пройти 1 месяц перед покраской. Можно сократить этот срок применив щелочестойкую
акриловую грунтовку «DERUFA Tiefgrund LF», которая нейтрализует высокий pH
подложки перед окрашиванием. В любом случае ремонтный состав должен полностью
высохнуть по всей толщине слоя. Внутренняя влажность стены наиболее опасна для отделки.
После оштукатуривания стенам надо обязательно дать просохнуть положенный срок, иначе
выходящая из стены влага просто «оторвет» краску от поверхности стены.
Необходимо также выявить наличие плесени. Ее надо удалить, используя
специальные растворы-смывки, а для подавления роста новой плесени применить краску
или грунтовку с антисептическими (альгицидными, фунгицидными) добавками.
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Обязательно надо удалить с поверхности стены так называемые высолы (если они
есть), причем сделать надо это еще до нанесения грунта, а тем более краски. Для удаления
высолов используются специальные слабокислотные средства или средства на основе
фторсиликатов. После их применения необходимо тщательно промыть поверхность водой.
г) упрочняющее грунтование (рисунки на стр. 12-15).
Выбор грунтовки зависит от типа поверхности и используемого в дальнейшем
финишного покрытия.
Для мелящихся, осыпающихся, песчаных минеральных оснований применяется
глубокопроникающая акриловая грунтовка «DERUFA Tiefgrund LF». Благодаря очень
малому размеру частиц дисперсии (несколько сотых долей микрометра 40-50 нанометров)
они беспрепятственно проникают в основание на глубину до нескольких десятков
миллиметров, хорошо его укрепляя. Для водо-дисперсионных красок, наносимых на
минеральные поверхности, не хороша и их избыточная, и недостаточная влажность. Обычно
последняя связана с высокой гигроскопичностью материалов способностью быстро
впитывать воду из других материалов и воздуха. Очень быстро вытягивая воду из краски, они
препятствуют нормальному протеканию процесса пленкообразования. В итоге краска
начинает осыпаться, словно она вообще без связующего. С помощью «DERUFA Tiefgrund
LF» выравнивается впитывающая способность поверхности, что очень важно при
дальнейшей покраске водно-дисперсионными красками (позволяет избежать пятен).
Сертифицирован в системе ГОСТ Р.
«DERUFA Acrylgrund LF» - это упрочняющая грунтовка для любых минеральных
поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич, гипсокартон и т.п.). Предназначена для
повышения адгезии основания и уменьшения расхода краски по проблемным поверхностям.
Там, где не требуются специальные свойства «DERUFA Tiefgrund LF» целесообразно (с
экономиче ской точки зрения) использовать более дешевый
«DERUFA Acrylgrund LF». Сертифицирован в системе ГОСТ Р.
«DERUFA Силиконовый грунт» - применяется в комбинации с «DERUFA
Силиконовая краска», в основном для систем теплоизоляции фасадов, то есть там, где
требуется высокая паропроницаемость. Помимо укрепляющих свойств «DERUFA
Силиконовый грунт» обладает и водооталкивающими свойствами. Его можно применять для
защиты памятников архитектуры, исторических объектов от разрушения под воздействием
влаги, атмосферных осадков, загрязнений окружающей среды и т.п. Сертифицирован в
системе ГОСТ Р.
«DERUFA Бетоадгезив» - применяется перед нанесением всевозможных
декоративных штукатурок на гладких поверхностях. Благодаря специально подобранному
наполнителю мелким частичкам кварца, в сочетании с щелочестойким, обладающем
высокой адгезией акрилатным связующим этот грунт позволяет сразу после нанесения
хорошо держаться тяжелой штукатурной массе на гладкой, плохо впитывающей
вертикальной поверхности (например: на бетоне), не сползая и не теряя рисунка до
затвердевания декоративной структурной штукатурки.
«DERUFA Силикатный грунт» - используется, только в системах, окрашиваемых
силикатными красками или под силикатную штукатурку, а также для разбавления
силикатной краски. Наносится только на неокрашенную минеральную поверхность, или
покрытую силикатной штукатуркой или краской. Сертифицирован в системе ГОСТ Р.
«DERUFA Грунт для дерева» - прозрачный акриловый грунт, обладающий
бактерицидными свойствами. Пропитывает верхний слой древесины, предотвращая
поражение плесенью, грибками, синевой, жучками и др. вредителями. Используется, как для
защиты, так и для уменьшения впитывающей способности дерева при дальнейшей окраски
его водо-дисперсионными красками, эмалями, лаками.
д) финишное выравнивание поверхности с использованием полимерной акриловой
универсальной финишной шпатлевки «DERUFA LF» или сухой мелкозернистой
шпатлевки на основе белого цемента. Использование шпатлевки «LF» позволяет получить
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идеально гладкую белоснежную поверхность под окраску, а специальные армирующие
волокна позволяют наносить шпатлевку слоем до 4-5мм за один проход без опасности
появления трещин. Универсальность шпатлевки заключается в возможностях ее
применения, как на фасадах, так и во влажных помещениях.
Из финансовых соображений эту операцию часто пропускают. В этом случае для
отделки можно применять декоративную штукатурку. Подробнее о ней мы расскажем ниже.
е) обеспыливание (в некоторых случаях обезжиривание) поверхности. Для этой
цели можно применять «DERUFA Acrylgrund LF». Для обезжиривания можно
использовать слабый раствор соды или другой слабощелочной раствор. После промыть
поверхность водой.
ж) грунтование для выравнивания цвета и повышения адгезии к краске. Если
поверхность прочная и незагрязненная новая, в некоторых случаях допустимо
проигнорировать операции а),б),г),е). Операцию в) игнорировать нельзя.
Для того, чтобы максимально эффективно раскрыть потенциальные возможности
фасадной краски, необходимо провести целый комплекс доокрасочных мероприятий. Одна
из важных целей этих мероприятий минимизировать проникновение влаги в стены. Для
этого необходимо провести мероприятия по гидроизоляции фундаментов, устроить
качественный дренаж, а также проверить, и при необходимости отремонтировать,
гидроизоляцию между цоколем и стеновой конструкцией, чтобы воспрепятствовать
подъему грунтовых вод. Если требуется, то надо провести ремонт карнизов, отливов,
водосточной системы, и т.д. Без всех перечисленных мероприятий средства на отделку
фасадов, скорее всего, будут потрачены неэффективно.

3.1.2 Алгоритм выбора программы отделки фасада
- дается характеристика подложке (основанию). Определяется степень ее
деформированности, прочность поверхностного слоя, степень впитываемости,
абсорбирующая способность, водородный показатель pH, присутствие
растворимых солей и др. Красочное покрытие должно обладать необходимой
эластичностью, чтобы бездефектно воспринимать гидротермическое расширение и
сжатие основания.
- оценивается суммарное количество влаги, поступающее в стеновую конструкцию
от всех возможных источников. Красочное покрытие должно обладать лостаточной
паропроницаемостью, чтобы влага, поступающая в стену, могла свободно
испаряться.
- выясняется биологическая активность основания для определения требуемых
фу н г и ц и д н ы х ( п р от и во г р и б ко в ы х ) , б а кт е р и ц и д н ы х , а л ь г и ц и д н ы х
(противоводорослевых) свойств наносимых покрытий.
- определяется газопроницаемость покрытия. Для известковых оснований покрытия
должны быть проницаемы для СО2 (чтобы не препятствовать протеканию реакции
карбонизации), а железо-бетонное основания необходимо защитить от СО2 как от
одной из причин, вызывающих их коррозию.
- учет климатических условий и состояние воздушного бассейна, степень
загрязненности атмосферы.
- для ремонтной окраски определяется совместимость нового материала с тем,
которым фасад был отделан ранее (табл. 1).
- рассчитывается стоимость одного квадратного метра покрытия, в зависимости от
выбора материала.
Внешний вид и долговечность покрытия на 60% зависит от подготовки поверхности и
на 40% от самой краски, от правильности работы с ней и от ее качества.
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3.1.3 Укрепление мелящей поверхности

Несвязанные минеральные
частички

В том случае, когда поверхность (как показано
на рис. 1) покрыта мелящим составом, нет
н и к а ко го с м ы с л а о к р а ш и в ат ь е е б е з
дополнительного укрепления
глубокопроникающим грунтом.
Как видно из рисунка 2, краска не проникает
глубоко внутрь мелящего слоя и полимеризуется
на поверхности непрочного основания, что с
течением времени может привести к отслоению
лакокрасочной пленки

Мелящая поверхность
Несущее основание

Описанная выше ситуация хорошо известна на
примере потолков, окрашенных меловой
краской. Бесполезно наносить поверх мелящего
слоя какую-либо воднодисперсионную краску.
Чаще всего она просто не ложится на основание
и скатывается “чулком” при нанесении второго
слоя. Но даже если краска благополучно легла на
мелящее основание, в дальнейшем, например
при изменении влажности в помещении,
лакокрасочное покрытие непременно отслоится.

рис. 1

Несвязанные минеральные
частички

Решить сложившуюся проблему можно двумя
способами: Первый - смыть либо счистить до
основания мелящий слой, второй - укрепить
мелящий слой на всю толщину грунтом.

Мелящая поверхность

Несущее основание

При использовании грунта с крупными
полимерными частицами не удастся произвести
укрепление мелящего слоя на всю толщину (см.
рис. 2)

рис. 2
Несвязанные минеральные
частички

Глубокопроникающая грунтовка пропитывает
минеральную поверхность на 5-10 мм за счет
капиллярного эффекта, укрепляя тем самым
мелящий слой на всю толщину (см. рис. 3)

Глубокопроникающий грунт
с мелкими частицами

Несущее основание

рис. 3
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3.1.4 Механизм, обеспечивающий глубокое проникновение грунта
Проникающая способность грунта обеспечивается капиллярным эффектом (по аналогии с
тем, как вода поднимается от корней деревьев к листьям)
Сила поверхностного натяжения воды не дает растечься воде
по поверхности (рис. 4)
Если такую капельку поместить в стеклянную трубочку
определенного диаметра, то за счет поверхностного
натяжения вода начнет подниматься вверх по трубке (рис. 5)
В зависимости от количества пор, подходящего для
возникновения капиллярного эффекта, диаметра, глубина
рис. 4
проникновения грунта в подложку может доходить до 10 мм.
Для обеспечения капиллярного эффекта необходимо, чтоб
размер частички полимера не превышал 0,06 мкм

Капля воды

Tiefgrund LF

Грунт

“Деруфа”

На основе ПВА

0,06 мкм

рис. 6

А

0,3 мкм

рис. 5

рис. 7

В

С

Грунт на основе

Грунтовка

«классической»

на растворителе,

водной дисперсии

типа Tiefgrund LH

Размер частичек можно определить визуально. Рассеивание солнечного света частичками с
размером более 0,1 мкм всегда дает в водном растворе белый цвет, а при размере частичек
меньше - цвет грунта будет полупрозрачным. Причем цвет грунта абсолютно не зависит от
концентрации. Как сильно бы мы не пытались разбавить белый грунт водой, цвет его не
изменится.
Для визуализации глубокопроникающего эффекта грунта проведем простой и наглядный
опыт. Возьмем цементную плиту и последовательно нанесем на нее пять слоев разноцветной
побелки (рис. 8) Серым цветом на рисунке изображена
цементная плита.
Окрашенную пластину пропит аем четырьмя
различными грунтами. После полной полимеризации
грунтов на пропитанные поверхности приклеим
металлические пластинки с проушинами для приложения
усилия (рис. 9).
рис. 8
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20 кг

17 кг
2 кг
4 кг

Грунт С

Грунт С

Грунт В

Грунт В

Грунт A

Грунт A

Грунт DERUFA

Грунт DERUFA

рис. 9

рис. 10

Начнем отрывать пластинки, измеряя при этом динамометром необходимое усилие. Данный
опыт наглядно характеризует укрепляющую способность грунтов. Как видно из рисунка
грунт “DERUFA” укрепляет поверхность в восемь раз лучше, чем грунт на основе ПВА.
Разноцветные пятна появившиеся на плите в местах отрыва пластинок характеризуют
проникающую способность грунта. Как видно из рисунка 3, грунт DERUFA укрепил четыре
слоя краски, грунт А - 2 слоя, грунт С - 3 слоя, а грунт В, на основе ПВА, совсем не проник в
побелку.

3.1.5 Блокирование щелочных выделений
Цементные штукатурки и шпатлевки образуют цельный слой за счет реакции гидротации.
Иными словами для создания прочной
поверхно сти с цементным вяжущим
необходимо расчетное количество воды.
На практике бывает так, что необходимая для
химической реакции вода выходит на
поверхно сть штукатурки (высокая
температура окружающей среды,
интенсивный воздухообмен у поверхности и т.
д.) В этом случае в слое штукатурки остается
часть непрореагирующего цемента.
Вода
Если такую штукатурку начать окрашивать
водоразбавимыми красками, то часть воды из
краски вступит в реакцию с цементом. В
р е зул ьт ат е р е а к ц и и г и д р о т а ц и и н а
Цементная штукатурка п о в е р х н о с т ь ш ту кату р к и в ы д е л и т с я
значительное количество щелочи, что в свою
очередь может привести к разрушению лакокрасочного покрытия. Именно поэтому не
допускается окрашивать поверхности выполненные цементными штукатурками ранее, чем
через три недели после нанесения. На протяжении трех недель непрореагировавший цемент
будет получать необходимую воду из окружающего воздуха ( в атмосфере всегда
присутствуют пары воды оцениваемые как относительная влажность воздуха).
Для случая когда нет технологической возможности выдержать трехнедельный период,
необходимый для завершения гидротации, либо когда нет достоверных данных о времени
нанесения штукатурки, крайне необходимо использовать Derufa Tiefgrund для блокирования
возможных щелочных выделений
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3.1.6 Выравнивание впитывающей способности основания
После нанесения краски на сильно впитывающее основание значительная часть связующего
уходит из лакокрасочной пленки внутрь основания (рис. 12). В худшем случае на окрашенной
поверхности может появиться мелящее пятно состоящее из плохо связанного пигмента и
наполнителя. Эта ситуация особо опасна при окраске поверхности глянцевыми красками,
потому что в месте интенсивно впитывающего связующего на поверхности появится матовое
пятно. Появление участков с плохо связанным пигментом также недопустимо на
поверхности фасада. Участок лакокрасочного покрытия с явным дефицитом связующего
быстро разрушится под атмосферными воздействиями.
Плохо связанный
пигмент и наполнитель

Пигмент и
наполнитель
Краска

Краска

Нормальное основание

Сильно впитывающее основание

Раствор связующего
в воде

Раствор связующего
в воде

рис. 12

рис. 11
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15

16

17

Фасадные материалы DERUFA

Подготовительные
и грунтовочные материалы

КРАСКИ

Шпатлевки
полимерные

Грунтовки

FF
шпатлевка финишная
тонкая (слой до 3 мм)

Tiefgrund
глубокопроникающая
акрилгидрозоль

Фасадная Супер
100% акриловая
с высокой атмосферостойкостью, стойкостью
к УФ-излучению, эластичная

LF
шпатлевка универсальная
трещиностойкая
(слой до 4-5 мм)

Acrylgrund
укрепляющая
щелочестойкая

Фасадная (PROFI)
высокоукрывистая
щелочестойкая
с хорошей
паропроницаемостью

Грунт 35
акрилгидрозольконцентрат

Fassaden Farbe
стойкая к истиранию,
матовая с хорошей
укрывистостью и диффузионными свойствами

Грунт 45
высокоадгезионная
укрепляющая
акрилатная
концентрат

Акрилатные

Структурные декоратиные
покрытия

Штукатурка под валик

мелкозернистая

Vollton-und-Abtonfarbe
атмосферостойкие
светопрочные
дисперсионные
полноцветные
краски-красители

Штукатурка под терку

(короед)

Силиконовая
силикон-акриловая
краска с высокими
водооталкивающими
свойствами и высокой
паропроницаемостью

Силикатная
однокомпонентная
модифицированная органикой
на основе жидкого
калиевого стекла

Силиконгрунт
глубокопроникающая
усиленная силиконовыми
смолами.
Подоснова для силиконовых
краски и штукатурки

Силикатгрунт
укрепляющая для
минеральных оснований
под силикатные
краски и штукатурки

Силикатгрунт
укрепляющая для
минеральных оснований
под силикатные
краски и штукатурки

Бетоадгезив
контактная щелочестойкая
акрилатная
для улучшения сцепления
тяжелых покрытий
для слабовпитывающих
минеральных оснований

Tiefgrund PROFI
пигментированная проникающая
и укрепляющая грунтовка
на основе ультратонкой
акрилатной дисперсии
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3.2 Фасадные краски
3.2.1 Окраска поверхности
Прежде всего, нужно правильно выбрать краску для той или иной поверхности,
внимательно ознакомиться с рекомендациями по применению, подсчитать примерный
расход краски на всю площадь, исходя из расчета двух слоев краски, типа поверхности, ее
шероховатости и выбрать подходящий инструмент для нанесения (кисть, валик, краскопульт
и т.п.).
Красить фасад нужно при подходящих погодных условиях: температура воздуха не
ниже +50С, не красить в дождь или в сырую погоду (при влажности выше 75%), при сильном
ветре и на солнцепеке.
Разбавляются, при необходимости, краски «DERUFA» водой, но не более чем на 10%.
Колерованную краску и заключительный слой желательно не разбавлять.
Выбор краски зависит от требований, которые предъявляются к покрытию и от
конкретного типа основания, также важен параметр «цена-качество».

3.2.2 Требования, предъявляемые к фасадным краскам
Все требования, которые предъявляются к фасадным краскам, можно разделить на
три группы:
- эксплуатационные;
- технологические;
- декоративные.
К эксплуатационным, во многом определяющим долговечность краски, относят:
- светостойкость свойство материала сохранять свой цвет под действием солнечного
света. Она зависит от состава связующего, используемых пигментов и др. Краски
на акриловом связующем обладают максимальной светостойкостью. Более
высокую устойчивость к ультрафиолетовым лучам имеют краски,
пигментированные натуральными минеральными (неорганическими)
пигментами, а не синтетическими красителями и пастами.
- способность "дышать", то есть пропускать пары воды паропроницаемость. Это
свойство определяется преимущественно пористостью полимерной пленки. А
пористость, в свою очередь, зависит от типа связующего, используемого
растворителя и механизма формирования твердой пленки покрытия. Способность
красок «дышать» наиболее важна для минеральных фасадов.
- устойчивость к вздутию, шелушению и отслаиванию. Во многом она определяется
адгезией (прилипанием) краски к основанию (большое значение здесь имеют
правильная подготовка основания и соблюдение технологии нанесения), а также
способностью краски пропускать водяные пары.
- устойчивость к механическим воздействиям стойкость к скалыванию, царапанью,
ударам. Это свойство определяется как адгезивными свойствами краски, так и
прочностью самого покрытия.
- атмосферостойкость это наиболее важное свойство лакокрасочного покрытия,
выражаемое в его способности сопротивляться не только разрушающему
действию солнечных лучей, но и перепадам температуры и влажности, а также
дождю, морозу, снегу, ветру и т. д. По этому признаку краски делятся на
атмосферостойкие и ограниченно атмосферостойкие.
- стойкость к загрязнению и мытью. Чем выше эти показатели, тем лучше. Как
правило, чем более плотная по фактуре краска (это как правило зависит от типа
связующего), тем выше ее стойкость к загрязнению. А значит, ее не надо часто
мыть, хотя такое покрытие способно выдерживать этот процесс многократно.
К основным технологическим свойствам принято относить расход и укрывистость.
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Можно подумать, что это один и тот же параметр. Это не совсем так, хотя эти свойства
взаимно дополняют друг друга и по одному из них можно оценить другое. Под
укрывистостью понимают способность тонкого слоя краски делать невидимой границу
между контрастно окрашенными участками поверхности. Расход во многом определяется
укрывистостью, но не является постоянной величиной, так как зависит, к примеру, от
материала и фактуры поверхности. Количество наносимых слоев играет существенную роль:
к примеру, 2-слойное покрытие лучше сопротивляется атмосферным воздействиям,
воздействию щелочей и т.п.
Еще два важных параметра технических данных в лакокрасочных материалах, на
которые стоит акцентировать внимание. В первую очередь это содержание нелетучих
веществ или так называемая «доля сухого остатка» в процентах. Он показывает, сколько
именно краски останется на окрашиваемой поверхности после ее высыхания, остальное же
вода и растворители, которые испарятся. Доля сухого вещества для краски не должна быть
менее 30-35%, в противном случае это уже будет скорее грунтовка. Но и больше 70% сухого
остатка не может быть такой густой краской практически невозможно работать.
Второй важный параметр «плотность». Проще говоря, это коэффициент отношения
килограмма веса для данной краски к литру ее же объема.
Малярные свойства объединяют несколько свойств краски, которыми определяются
легкость ее нанесения (величина затрат физической энергии) и удобство в работе
(возможность нанесения толстым слоем, отсутствие брызг и т. д.), а также способность
растекаться и самовыравниваться на поверхности. Одним из этих свойств является
тиксотропия способность краски разжижаться под воздействием кисти или валика и
сгущаться после окончания этого воздействия, что во многом облегчает работу на
вертикальных поверхностях. Если интенсивно перемешать краску у продукта с хорошими
тиксотропными свойствами будет наблюдаться ощутимое уменьшение вязкости на
непродолжительное время, но потом вязкость быстро поднимется до исходного уровня.
Еще один важный показатель скорость высыхания. Чем быстрее краска сохнет, тем
меньше вероятность, что изменение внешних условий испортит результат труда. Но это не
значит, что надо создавать условия для почти мгновенного высыхания краски, процесс
должен длиться именно столько времени, сколько положено для получения нормальных
свойств защитной пленки. Не меньше, иначе пленка получится более напряженной, что
приведет к появлению трещин, но и не больше, чтобы уменьшить риск загрязнения
поверхности.
Что касается декоративных свойств, то наиболее интересным для фасадной краски
будет ее отражающая способность способность поверхности направленно отражать
световой поток (кстати, чем она выше, тем лучше светостойкость краски). Обычно краски и
эмали по этому параметру делят на матовые (без блеска), полуглянцевые (с умеренным
блеском) и глянцевые (с сильным блеском). Для краски важна возможность ее колеровки,
точнее, возможность получить нужный цвет, причем, чем больше оттенков, тем, очевидно,
лучше. Большинство материалов могут быть использованы в качестве базы для
компьютерной колеровки.

3.2.3 Классификация водо-растворимых красок
Водо-растворимые краски классифицируют следующим образом:
- краски на основе водных дисперсий различных полимеров;
- краски на основе «жидкого» калийного стекла (силикатные краски);
- краски на основе водной дисперсии силиконовых смол (силиконовые) и
минеральные.
Минеральные краски применяются, как правило для минеральных поверхностей
(например, минеральных штукатурок) или поверхностей, ранее покрытых этими же
материалами. Эти продукты состоят из цемента у цементных красок, известкового молочка у
известковых красок и щелочестойких неорганических пигментов.
Главное преимущество водно-дисперсионные красок состоит в том, что связующие,
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входящие в их состав, диспергированы в виде мельчайших частиц в воде, а не растворены в
более дорогих, токсичных или огнеопасных органических растворителях. В состав такой
краски кроме пленкообразователя (синтетической смолы) с различными наполнителями и
пигментами входят также целый ряд специальных добавок эмульгаторов, которые
способствуют образованию капелек краски в воде, стабилизаторов дисперсии, загустителей,
антивспенивателей, антисептиков и многого другого. Для них характерны: гидрофобность
(водоотталкивающий эффект), эластичность, хорошая механическая прочность.
Безусловные достоинства этих красок экологическая чистота, высокие технологические
параметры и вода в качестве разбавителя. Они практически не имеют запаха, легко наносятся
кистью, валиком и краскопультом. Лучшими, с точки зрения эксплуатационных свойств,
признаны водо-дисперсионные краски на акрилатной основе. За рубежом на долю красок
этого типа приходится до 90% от всех производимых материалов.
Другой тип силикатные фасадные краски это однокомпонентные дисперсионные
краски на основе жидкого калийного стекла, содержащие улучшающие органические
добавки. Они обладают самой большой воздухопроницаемостью. Силикатные краски
поставляются в готовом виде.
Силиконоэмульсионные краски сочетают в себе лучшие свойства акриловых и
силикатных красок: паропроницаемость у них почти так же высока, как у силикатных,
следовательно, они тоже подходят для зданий с плохой гидроизоляцией фундаментов, и к
тому же они не поддерживают развитие микроорганизмов. Связующим в этих материалах
является кремнийорганическая силиконовая смола. Разводят их водой. После высыхания
краски поверхность выглядит как натуральный природный материал. Краска образует
водонепроницаемую пленку, структура пленки обладает способностью к самоочищению так
называемый эффект лотоса. Они совместимы как с минеральными, так и с акрилатными
красками, допускают перекрашивание старых силикатных красок.
И еще одна группа красок модифицированные материалы. Они представляют собой
усовершенствованный вариант акриловых систем, в состав которых добавлены силиконовые
смолы или силоксан (промежуточный продукт при производстве силиконовых смол).
Силикон или силоксанмодифицированные покрытия обладают хорошей адгезией, лучше
пропускают углекислый газ и отталкивают воду, обеспечивают защиту от УФ-излучения,
обладают большей эластичностью, а значит, и долговечностью. Их можно наносить
практически на все имеющиеся в строительной практике минеральные подложки.

3.2.4 Рекомендуем:
- для окраски минеральных поверхностей снаружи таких, как штукатурка, кирпич,
камень, бетон и т.п. используются водно-дисперсионные фасадные краски «DERUFA»:
«Фасадная Супер», «Фасадная», «Fassaden Farbe», «Фасадная Силиконовая», «Силикатная».
- для получения высококачественных покрытий по бетону, штукатурке, асбоцементу,
камню, кирпичу, а также для дерева, загрунтованного черного или цветного металла
рекомендуется краска на чистом акриловом связующем «Фасадная Супер». Она обладает
высокой адгезией к большинству типов минеральных оснований, а также к поверхностям
ранее покрашенным алкидными или масляными красками. Благодаря эластичности и
паропроницаемости пленки подходит для окрашивания деревянных фасадов. Хорошо
перекрывает мелкие трещины на фасаде. Имеет повышенную стойкость к УФ-излучению,
обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами. Имеет низкую проницаемость для СО2,
поэтому успешно применяется для защиты армированного бетона от коррозии. Высокая
укрывистость позволяет закрасить одним литром краски примерно 10-12 кв.м. гладкой
загрунтованной поверхности. Три базы для колеровки дает возможность получить любой
цвет по системам NCS, RAL, Monicolor, Московская палитра, Традиционные цвета СанктПетербурга и любым других. По результатам испытаний долговечность покрытия на фасаде
составляет 10-12 лет при соблюдении технологии нанесения. Сертифицирована в системе
ГОСТ Р. По итогам независимой экспертизы фасадных красок в журнале «Потребитель. Все
для стройки и ремонта» за 2000 год краска «Фасадная Супер» признана лучшей по
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совокупности показателей качества.
- краска «DERUFA Фасадная» также обладает высокой укрывистостью 1 литр на 88,5 кв.м. по гладкой поверхности. Специальное щелочестойкое связующее на основе
сополимеров акрилата придает краске высокую стойкость к воздействию УФ излучения,
атмосферным осадкам и загрязнению окружающей среды. Отлично подходит для нанесения
на новые минеральные поверхности: бетонные, кирпичные, оштукатуренные и т.п. Обладает
хорошей паропроницаемостью и используется в системах теплоизоляции зданий.
Сертифицирована в системе ГОСТ Р. Долговечность краски на фасаде 8-10 лет. Краска
выпускается в двух базах A и C для колеровки в любые цвета.
- краска «Fassaden Farbe», в отличие от первых двух красок (серия «PROFI»)
принадлежит к серии «ЕВРО». Это, так называемая, бытовая серия или «do-it-yourself»
(DIY). Она предназначена для окраски минеральных оснований и имеет отличный
показатель «цена-качество». В качестве связующего используется дисперсия сополимеров
акрилата, обладающая стойкостью к омылению (воздействию щелочей) и агрессивным
средам. Эту краску можно использовать для окраски стен и потолков в сырых, влажных
помещениях. Экономичный расход
1 литр на 6-8 кв.м. Колеруется при помощи
дисперсионных красителей, типа «DERUFA Vollton-und-Abtonfarbe» или на колеровочных
машинах по базам А и В в светлые (пастельные) тона или цвета средней насыщенности.
- «Fassaden Farbe» изготавливается, в соответствии с немецкими стандартами DIN
EN. По данным сравнительного анализа основных показателей наши краски не уступают, а
по некоторым параметрам: устойчивость к влажному истиранию, белизна, укрывистость
превосходят аналогичные фасадные краски западных производителей, при этом цена наших
красок ниже. Сертифицирована в системе ГОСТ Р. Долговечность краски на фасаде до 7-8
лет.
- Краски профессиональной серии «PROFI» «DERUFA Фасадная силиконовая» и
«DERUFA Силикатная» обладают рядом специальных свойств, которых нет у других воднодисперсионных красок, большинства отечественных производителей.
- «Силиконовая краска» имеет в своем составе силиконовую эмульсию, которая
увеличивает паропроницаемость покрытия (рис. на стр. 29), по сравнению с обычными
водно-дисперсионными красками более, чем в два раза, при этом возрастают водо- и грязеотталкивающие свойства. Краска высыхает с меньшим поверхностным натяжением, чем
акрилатные краски, и, следовательно, не образует микротрещин. В отличие от акриловых
сополимеров, силиконовые смолы не термопластичны, т.е. не размягчаются при повышении
температуры. В сочетании с высокими водоотталкивающими свойствами это означает, что
поверхность, окрашенная силиконовой краской, практически не загрязняется. Силиконовая
краска хорошо пропускает не только пар, но и СО2. Поэтому, в отличие от акриловых красок
она хуже защищает от коррозии армированный бетон. Эта краска рекомендуется для
применения в системах теплоизоляции, а также для реставрации памятников архитектуры.
Краска выпускается в двух базах A и C. Колеруется по всем цветам NCS, RAL, Monicolor
Nova, Московская палитра, Традиционные цвета Санкт-Петербурга и др. Долговечность
краски на фасаде 12 лет. Сертифицирована в системе ГОСТ Р. Рекомендована комитетом по
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
г.Санкт-Петербурга (КГИОП) для окраски исторических зданий и памятников архитектуры
города.
- «Силикатная краска» - однокомпонентная готовая к применению дисперсионная
краска на базе модифицированного жидкого калиевого стекла. Соответствует немецким
стандартам DIN на силикатные краски и изготавливается из высококачественного
импортного сырья. «Деруфа» единственный в России производитель такой краски.
Ее преимущество в том, что она не образует пленку на поверхности основания.
Проходит двухступенчатая химическая реакция. На первом этапе «жидкое» калийное стекло
реагирует с двуокисью углерода в воздухе, образуя силикагель. На втором этапе силикагель
посредством химической реакции сцепляется с подложкой (так назывемая силикатизация
или окремнение). Поэтому паропроницаемость такого покрытия самая высокая, по
сравнению с другими фасадными красками. Специальные модифицирующие добавки
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увеличивают гидрофобность (водооталкивающие свойства) покрытия, предотвращая
попадание воды в подложку. Благодаря этим свойствам силикатной краской рекомендуется
окрашивать здания старой постройки, стены которых плохо защищены от поднятия
грунтовых вод, а также для окраски стен, которые подвергаются усиленному воздействию
влаги изнутри здания. Силикатная краска не поддерживает развитие микроорганизмов, и
поэтому не требует специальных добавок.Идеально подходит для окраски минеральных
штукатурок, силикатного кирпича, бетона, камня, поверхностей ранее окрашенных
силикатными, кремнийорганическими, известковыми, цементными красками. Используется
в различных системах «мокрой» теплоизоляции. Не подходит для окраски поверхностей
ранее окрашенных акриловыми, алкидными и масляными красками. Необходимо их удалять.
Перекрашивать силикатную краску можно только силикатной или силиконовой красками.
Колеруется специальными красителями для силикатных красок или машинная колеровка по
фасадным цветовым системам для силикатных красок. Выпускаются базы: А и С.
Разбавляется только силикатным грунтом.
Легко наносится, быстро сохнет, практически не обладает запахом. При работе с
силикатными материалами необходимо защищать от попадания брызг стеклянные,
керамические, металлические поверхности, т.к. щелочная основа связующего может вызвать
их разъедание. Расход -1 литр на 7-8 кв.м. Долговечность покрытия из силикатной краски на
фасаде не менее 10 лет. Сертифицирована в системе ГОСТ Р. На основании заключения по
испытаниям «НИИ Спецпроектреставрация» (Санкт-Петербург) КГИОП рекомендовал
силикатную систему «Деруфа» для окраски исторических зданий и памятников архитектуры
города.
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Фасады и памятники г. Уфы покрашенные материалами “Деруфа”

Кинотеатр “Родина”

Памятник “Салавату Юлаеву”

Памятник “Борцам Революции”
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Фасады г. Томск покрашенные материалами “Деруфа”
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Паропроницаемость:
При окраске фасадов зданий особое внимание следует уделять достаточной
паропроницаемости лакокрасочного покрытия. В противном случае лакокрасочное
покрытие будет быстро разрушено избыточным давлением водяных паров

Механизм образования пара

В климатическом поясе России часто возникает ситуация когда
температура внутри и снаружи здания значительно отличается. На
рисунке 1 изображена диаграмма температурного перепада. Чаще
всего точка росы находится внутри стены. Участок стены
расположенный левее точки росы (см. Рис. 1) является участком
накапливающим, при данном температурном режиме, влагу.

Рис. 1

Рис. 2

При увеличении атмосферной температуры, скопившаяся
влага в стене начинает переходить в фазу пара с возрастанием
порционального давления водяных паров (см. рис. 2).

Дефекты покрытия вызванные недостаточной паропроницаемостью покрытия
Давление водяного пара интенсивно действует на внутреннюю
поверхность лакокрасочной пленки, тем самым прикладывается
значительное усилие, способствующее отрыву лакокрасочного
покрытия от основания. При плахой паропроницаемости
лакокрасочной пленки, на поверхности фасада возникают пузыри,
либо интенсивное шелушение. Избежать этого можно одним
способом - сделать лакокрасочную пленку проницаемой для водяных
паров.

Рис. 3

Самой большой паропроницаемостью из всех фасадных красок
обладает силикатная краска. Это объясняется тем, что силикатная краска
не образует лакокрасочную пленку и соединяется с поверхностью не за
счет диффузионной адгезии, а на уровне химической реакции.
На рисунке 4 изображена фотография силиконовой краски сделанная под
электронным микроскопом с большим увеличением.

Рис. 4
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3.3 Декоративные структурные штукатурки
Декоративные фасадные штукатурки представляют собой толстослойные покрытия,
имеющие определенную структуру. Структура покрытия определяется размером и формой
зернистого наполнителя, используемым инструментом, а также технологическими
приемами нанесения.
Применение структурных штукатурок отличается рядом неоспоримых преимуществ,
как с точки зрения декоративных свойств, так и в технологическом плане:
 Технологичность применения материалов снижены требования тщательности
подготовки основания, исключаются некоторые промежуточные технологические операции
(например финишное шпатлевание);
 Высокие декоративные свойства покрытия;
 Возможность получения готового цветового покрытия;
 Штукатурные фасадные покрытия обладают высокой паропроницаемостью,
механической прочностью и стойкостью к атмосферным воздействиям;
 Облегчен дальнейший косметический ремонт таких покрытий.
По типу связующего современные декоративные фасадные штукатурки
подразделяются на минеральные - полимермодифицированные цементные или цементноизвестковые, полимерные на основе дисперсии искусственных смол, силикатные на основе
«жидкого» калиевого стекла, силиконовые на основе силиконовых смол. Свойства
штукатурок во многом аналогичны свойствам красок на той же основе.
Декоративные штукатурки подразделяются не только по типу связующего, но и по
размеру и типу зернистого наполнителя, например, кварцевый песок, мраморная крошка,
доломит и т.д.
В ассортименте «Деруфа» есть полимерные декоративные штукатурки нескольких
видов. Это штукатурки под валик (ролик), и под терку (кельму). Они изготавливаются на
основе дисперсий акрилатов и специальных фракционированных мраморных и кварцевых
наполнителей. Применяются, как для наружных, так и для внутренних работ по всем видам
минеральных оснований и отделок на основе цемента, извести и т.д. по старым
дисперсионным покрытиям, и по специально подготовленным покрытиям алкидными или
синтетическими красками. Рекомендуются для систем теплоизоляции. Обязательно
предварительное грунтование.
Наносится равномерным слоем шпателем, спустя некоторое время придается рельеф
каким-либо инструментом (резиновый рельефный ролик, поролоновый валик с
перфорацией, шпатель, кельма, терка и т.п.). При нанесении компрессором необходимо,
чтобы строительные леса располагались достаточно далеко от стены, Это помогает избежать
образования горизонтальных и вертикальных полос на фасаде. Полосы могут
образовываться и за платформами строительных лесов, т.к. при нанесении трудно сохранить
неизменным угол распылительной трубы по отношению к стене. Время между нанесением
материала и его декорированием зависит от температуры воздуха (чем она ниже, тем дольше
время высыхания), влажности, ветра. Наносить рельеф на штукатурку под валик можно
через 5-15 мин. Штукатурка под терку можно начать затирать через 15-30 мин. Штукатурная
масса не должна сдвигаться за теркой при выцарапывании рисунка. Толщина наносимого
слоя, а значит и расход, зависит от максимального размера частиц штукатурки. У материала
под валик ~0,4-0,5 мм; под терку ~2-2,5 мм. Материал нельзя наносить очень толстым слоем
за один проход, во избежание растрескивания. Время высыхания у штукатурки с более
крупным зерном больше, чем у мелкозернистой. Расход у штукатурок тем больше, чем
больше величина зерна. Штукатурка под валик 1,5-2,0 кг на кв.м., штукатурка под терку 2,53,0 кг на кв.м.
После высыхания (полимеризации) образуется очень твердая, но в то же время
достаточно эластичная паропроницаемая поверхность, которая может выдерживать высокие
механические нагрузки. Обычно при нормальных условиях максимальная прочность
набирается через 7-10 дней. Гладкая окрашенная штукатурная поверхность меньше
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загрязняется, чем грубофактурная. Это особенно важно в местах с сильно загрязненным
воздухом.
Несомненное преимущество это очень высокая адгезия к практически любой
поверхности (кроме дерева)
то есть возможность наносить без дополнительного
грунтования адгезионным грунтом, типа «Бетоконтакт» (в большинстве случаев можно
ограничится «DERUFA Acrylgrund LF»).
Декоративные штукатурки можно колеровать с помощью дисперсионных красителей,
типа «DERUFA Vollton-und-Abtonfarbe» или универсальных колеровочных паст. Для
придания дополнительных водо- и грязеотталкивающих свойств и повышения
долговечности фасадного покрытия рекомендуется окрашивать его красками «DERUFA
Фасадная Супер» или «DERUFA Фасадная». Учитывая, что краску легко можно отколеровать
в любой цвет отпадает необходимость в колеровке штукатурки. Нужно учитывать, что
темный цвет фасадной поверхности является причиной значительных температурных
градиентов, связанных с поглощением солнечного излучения и вызывающих вредные для
фасадных покрытий напряжения. Рекомендуется окрашивать фасады в светлые цвета для
минимизации возникающих напряжений.
Под заказ производятся декоративные штукатурки другой гранулометрии, в том числе
силиконовые и силикатные.
Силикатная штукатурка применяется по всем видам минеральных оснований и по
старым, соответствующим образом подготовленным силикатным покрытиям. Обладает
очень высокой паропроницаемостью, колеруется только с помощью неорганических
пигментных паст. Используется только совместно с силикатной грунтовкой.
Силиконовая штукатурка применяется по всем видам минеральных оснований и по
старым дисперсионным покрытиям. Помимо высокой паропроницаемости она обладает
отличными водо- и грязеотталкивающими свойствами. Имеет длительный срок
эксплуатации, поэтому рекомендуется для реставрации зданий. Используется только
совместно с силиконовой грунтовкой.
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3.4 Фасадные материалы DERUFA для систем теплоизоляции
3.4.1 Общие сведения о системах теплоизоляции
Традиционные строительные материалы (бетон, полнотелый кирпич) не способны в
однослойной ограждающей конструкции обеспечить требуемое значение термического
сопротивления. Оно может быть достигнуто лишь в многослойной ограждающей
конструкции, где в качестве утеплителя применяется эффективный теплоизоляционный
материал.
Утеплитель можно расположить с внутренней стороны ограждающей конструкции
(основы), внутри самой конструкции и снаружи ограждающей конструкции. В последнем
случае применяется система теплоизоляции «мокрого» типа с оштукатуриванием или с
облицовкой фасада.
Система утепления «мокрого» типа состоит из:
- плиты теплоизоляционного материала с низким коэффициентом теплопроводности
(минералватная или пенополистирольная);
- армирующего слоя из специального минерального или полимерного клеевого
состава, армированного щелочестойкой сеткой;
- защитно-декоративного слоя грунтовки и декоративной штукатурки (минеральной
или полимерной); возможна окраска красками.
Каждый слой выполняет в системе свою функцию. Теплоизоляционный материал
обеспечивает утепление ограждающей конструкции, его толщина определяется
теплотехническими расчетами, а тип материала противопожарными требованиями.
Армированный слой необходим для обеспечения адгезии защитно-декоративного слоя
к поверхности теплоизоляционной плиты.
Защитно-декоративный слой выполняет две функции: защищает теплоизоляционный
материал от неблагоприятных внешних воздействий, а также придает фасаду эстетический
вид.
Также в систему входят различные доборные элементы, крепеж.
Правильное применение системы приводит к тому, что:
- материал несущей конструкции всегда находится в теплом и сухом состоянии;
- точка росы вынесена в утеплитель и находится ближе к внешней штукатурке;
- не происходит накопления конденсата, т.к. материал несущей конструкции обладает
низкой паропроницаемостью, а утеплитель, тонкослойная шукатурка, грунтовки, фасадные
краски и покрытия достаточно паропроницаемы.
Важно, чтобы работы по нанесению декоративно-отделочного покрытия выполнялись
при строгом соблюдении температурно-влажностного режима. Температура окружающего
воздуха и стены не ниже +50С, а в течение суток после нанесения температура не должна
0
опускаться ниже 0 С. Недопустимо наносить штукатурку и краску под прямыми солнечными
лучами, дождем и при сильном ветре. В холодное время и при высокой влажности время
высыхания увеличивается.

«Деруфа» выпускает фасадные материалы, необходимые для защитнодекоративного слоя:
- грунтовки акриловые «Acrylgrund» и «Tiefgrund»;
- штукатурки полимерные декоративные под валик, под терку;
- краски фасадные водно-дисперсионные
акриловые «Фасадная Супер»,
«Фасадная»; «Силиконовая»; «Силикатная».
Наши материалы полностью отвечают основным требованиям, предъявляемым к
защитно-декоративному слою: гидрофобность, высокая паропроницаемость, устойчивость к
растрескиванию и шелушению, стойкость к УФ-излучению, высокая атмосферостойкость и
стойкость к воздействию агрессивных химических веществ и с успехом применяются в
различных системах теплоизоляции, таких как «РусХекк-Тисс», «Инфокосмос», «Dryvit»,
«Henkel-Bautechnik» и др.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Структура покрытия:
Грунтовочный или промежуточный слой:

Нанести КРАСКУ ФАСАДНУЮ СУПЕР, при
необходимости разбавленную не более
чем 10% воды.

Заключительный слой:

Нанести КРАСКУ ФАСАДНУЮ СУПЕР, при
необходимости разбавленную не более
чем 5% воды. Колерованную краску
разбавлять не рекомендуется.

Способы нанесения:

Наносить кистью, валиком или способом
безвоздушного распыления (airless).

Нанесение безвоздушным
распылением:

Угол распыления: 50°
Форсунка:
0.026 – 0.031"
Давление:
150 – 180 бар
Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Расход при
укрывистости:

номинальной

Около 0,10 л/м (130-140 г/м )на один
проход по гладкой загрунтованной
подложке. На шероховатой и не загрунтованной поверхности расход возрастает.
Точный расход определяется пробным
покрытием.
2

Минимальная
нанесения:

2

температура

+5°С подложки и окружающего воздуха.

Время сушки:

При температуре +20°С и относительной
влажности воздуха 65% покрытие через 1
час сухо на поверхности, через 3-4 часа
готово к нанесению следующего слоя, а
через 24 часа устойчиво к дождю.
Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится
примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более
высокой влажности воздуха.

К сведению пользователей:

Во избежание образования заметных
стыков отдельных участков обработанной
поверхности краску следует наносить за
один проход методом «сырое по сырому».

ПОДЛОЖКИ,

ПРИГОДНЫЕ

ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ,
И ИХ ПОДГОТОВКА
Подложки должны быть
сухими, не содержать
загрязнений и антиадгезивов.

вающих, имеющих легкую осыпь песка
штукатурках рекомендуется предварительное грунтование грунтовкой «DERUFA
Tiefgrund LF». На имеющих сильную осыпь
песка, пылящих штукатурках необходима
грунтовка «DERUFA Acrylgrund LF».
Минеральные легкие штукатурки обрабатываются грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF».

Бетон:
Бетонные поверхности с отложениями грязи
или с мучнисто-зернистым слоем необходимо очистить механическим способом или
промыть струями напорной воды. На мало
впитывающие или гладкие поверхности
нанести «DERUFA Tiefgrund LF». Грубопористые, имеющие осыпь или же впитывающие
поверхности рекомендуется предварительно обработать грунтовкой «DERUFA
Acrylgrund LF». Цокольную часть фасада
желательно обработать гидроизолирующей
грунтовкой.

Цементно-волокнистые
(без покрытия):

плиты

Мало впитывающие плиты с поверхностным
уплотнением прогрунтовать «DERUFA
Tiefgrund LF». На осыпающиеся, сильно
впитывающие плиты нанести «DERUFA
Acrylgrund LF». Свободно смонтированные
плиты следует обрабатывать, включая
тыльную сторону и торцы. Нанося покрытия
на асбестоцементные плиты, соблюдать
соответствующие предписания. Новые,
щелочные ЦВП необходимо для предотвращения известковых отложений прогрунтовать грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF».

Декоративная кладка из кирпича:
Окрашивается только морозостойкий
облицовочный камень или клинкерный
кирпич без посторонних включений. Кладка
должна быть с плотно заделанными швами,
сухой и свободной от солей.

Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками:
Гл я н ц е в ы м п о в е р х н о с т я м п р и д ат ь
шероховатость. Старые загрязненные,
мелящиеся покрытия удалить. В зависимости от впитывающей способности поверхности нанести грунтовку в соответствии с ранее
изложенными рекомендациями.

Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные штукатурками на основе
синтетических смол:
Старые штукатурки очистить пригодными
для этого методами. После влажной
обработки дать поверхности хорошо
просохнуть. Потом нанести грунтовку
«DERUFA Acrylgrund LF». Новые штукатурки
окрашивают без предварительной
обработки.

Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные силикатными красками и
штукатурками:

Силикатные покрытия удалить до основания
пригодными для этого методами (сошлифовка, счистка щетками, соскабливание, смывка
струями напорной воды). В зависимости от
впитывающей способности обработать
поверхность грунтовкой в соответствии с
ранее изложенными рекомендациями.

Покрытия, не обладающие
несущей способностью:

Не обладающие несущей способностью
покрытия удалить до основания пригодными
для этого методами (сошлифовка, счистка
щетками, соскабливание, смывка струями
напорной воды). В зависимости от впитывающей способности обработать поверхность
грунтовкой в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Поверхности с высолами:

Удалить отложения солей сухим способом
(щетками). Нанести грунтовку «DERUFA
Tiefgrund LF». При нанесении покрытий на
поверхности с высолами невозможно
гарантировать постоянную прочность
покрытия или предотвращение появления
новых отложений солей.

Дерево и древесные материалы:

Окрашиваемая поверхность предварительно
зашлифовывается для придания гладкой
поверхности и удаления ворсинок. Торцы
сучков, выходы древесной смолы и т. п.
загрунтовать “Грунтом для дерева”. При
необходимости дерево загрунтовать
“Грунтом для дерева”.

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно
дать рекомендации по обработке всех
подложек, встречающихся на практике. В
сложных случаях обращайтесь пожалуйста в
наши представительства:

Москва (495) 993 -1030.
Техническая информация №
2007/1560 по состоянию на
январь 2007 г.

Принимая во внимание разнообразие
всевозможных подложек для нанесения
покрытий и условий на конкретных
строительных и ремонтных объектах, мы
о б р а щ а е м в н и м а н и е п о к у п а т еля/исполнителя работ на то, что он под свою
ответственность обязан проверить
пригодность наших материалов для их
использования в конкретных целях и на
конкретных объектах без нарушения
технической документации. С выходом
нового издания данная информация
утрачивает силу.

Цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать в
течение 2 – 4 недель. Места подновления
штукатурки должны хорошо схватиться и
просохнуть. На грубопористых, впитыDERUFA не несет ответственности за дефекты, возникающие вследствие применения грунтовок от других производителей

По результатам лабораторных испытаний по стандарту ISO–11507 срок службы покрытий, выполненных
Краской Фасадной Супер в климате умеренных широт составляет не менее 12 лет при соблюдении всех
вышеизложенных рекомендаций.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Структура покрытия:
Грунтовочный или промежуточный слой:

Нанести КРАСКУ ФАСАДНУЮ разбавленную
не более чем 10% воды.

Заключительный слой:

Нанести КРАСКУ ФАСАДНУЮ при необходимости разбавленную не более чем 5% воды.
Колерованную краску не разбавлять.

вающих, имеющих легкую осыпь песка
штукатурках рекомендуется
предварительное грунтование грунтовкой
«DERUFA Tiefgrund LF». На имеющих
сильную осыпь песка, пылящих штукатурках
необходима грунтовка «DERUFA Acrylgrund
LF». Минеральные легкие штукатурки
обрабатываются грунтовкой «DERUFA
Tiefgrund LF».

Бетон:

Нанесение безвоздушным
распылением:

Бетонные поверхности с отложениями грязи
или с мучнисто-зернистым слоем
необходимо очистить механическим
способом или промыть струями напорной
воды. На мало впитывающие или гладкие
поверхности нанести «DERUFA Tiefgrund
LF». Грубопористые, имеющие осыпь или же
впитывающие поверхности рекомендуется
предварительно обработать грунтовкой
«DERUFA Acrylgrund LF». Цокольную часть
фасада желательно обработать грунтовкой
гидроизолирующей грунтовкой.

Расход при
укрывистости:

Цементно-волокнистые
(без покрытия):

Способы нанесения:

Наносить кистью, валиком или способом
безвоздушного распыления (airless).

Угол распыления: 50°
Форсунка:
0.026 – 0.031"
Давление:
150 – 180 бар
Рабочие инструменты после использования промыть водой.

номинальной

Около 0.12 л/м2 (180-200 г/м2)на один
проход по гладкой загрунтованной
подложке. На шероховатой и не загрунтованной поверхности расход возрастает.
Точный расход определяется пробным
покрытием.

Минимальная
нанесения:

температура

+5°С подложки и окружающего воздуха.

Время сушки:

При температуре +20°С и относительной
влажности воздуха 65% покрытие через 1
час сухо на поверхности, через 8 часов
готово к нанесению следующего слоя, а
через 24 часа устойчиво к дождю.
Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится
примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более
высокой влажности воздуха.

К сведению пользователей:

Во избежание образования заметных
стыков отдельных участков обработанной
поверхности краску следует наносить за
один проход методом «сырое по сырому».

ПОДЛОЖКИ,

ПРИГОДНЫЕ

ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ,
И ИХ ПОДГОТОВКА
Подложки должны быть
сухими, не содержать
загрязнений и антиадгезивов.
Цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать в
течение 2 – 4 недель. Места подновления
штукатурки должны хорошо схватиться и
просохнуть. На грубопористых, впиты-

плиты

Мало впитывающие плиты с поверхностным
уплотнением прогрунтовать «DERUFA
Tiefgrund LF». На осыпающиеся, сильно
впитывающие плиты нанести «DERUFA
Acrylgrund LF». Свободно смонтированные
плиты следует обрабатывать, включая
тыльную сторону и торцы. Нанося покрытия
на асбестоцементные плиты, соблюдать
соответствующие предписания. Новые,
щелочные ЦВП необходимо для
предотвращения известковых отложений
прогрунтовать грунтовкой «DERUFA
Acrylgrund LF».

Декоративная
кирпича:

кладка

из

Окрашивается только морозостойкий
облицовочный камень или клинкерный
кирпич без посторонних включений. Кладка
должна быть с плотно заделанными швами,
сухой и свободной от солей.

Покрытия, обладающие
несущей способностью и
выполненные дисперсионными
красками:
Гл я н ц е в ы м п о в е р х н о с т я м п р и д ат ь
шероховатость. Старые загрязненные,
м е л я щ и е с я п о к р ы т и я уд а л и т ь . В
зависимости от впитывающей способности
поверхности нанести грунтовку в
соответствии с ранее изложенными
рекомендациями.

Покрытия, обладающие
несущей способностью и
выполненные силикатными
красками и штукатурками:

Силикатные покрытия удалить до основания
пригодными для этого методами
(сошлифовка, счистка щетками,
соскабливание, смывка струями напорной
воды). В зависимости от впитывающей
способности обработать поверхность
грунтовкой в соответствии с ранее
изложенными рекомендациями.

Покрытия, не обладающие
несущей способностью:

Не обладающие несущей способностью
покрытия удалить до основания
пригодными для этого методами
(сошлифовка, счистка щетками,
соскабливание, смывка струями напорной
воды). В зависимости от впитывающей
способности обработать поверхность
грунтовкой в соответствии с ранее
изложенными рекомендациями.

Поверхности с высолами:

Удалить отложения солей сухим способом
(щетками). Нанести грунтовку «DERUFA
Tiefgrund LF». При нанесении покрытий на
поверхности с высолами невозможно
гарантировать постоянную прочность
покрытия или предотвращение появления
новых отложений солей.

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно
дать рекомендации по обработке всех
подложек, встречающихся на практике. В
сложных случаях обращайтесь пожалуйста
в наши представительства:

Москва (095) 993 - 1030.
Техническая информация №
2007/1550 по состоянию на
январь 2007 г.

Принимая во внимание разнообразие
всевозможных подложек для нанесения
покрытий и условий на конкретных
строительных и ремонтных объектах, мы
обращаем внимание
покупателя/исполнителя работ на то, что он
под свою ответственность обязан
проверить пригодность наших материалов
для их использования в конкретных целях и
на конкретных объектах без нарушения
технической документации. С выходом
нового издания данная информация
утрачивает силу.

Покрытия, обладающие
несущей способностью и
выполненные штукатурками на
основе синтетических смол:
Старые штукатурки очистить пригодными
для этого методами. После влажной
обработки дать поверхности хорошо
просохнуть. Потом нанести грунтовку
«DERUFA Acrylgrund LF». Новые штукатурки
окрашивают без предварительной
обработки.

DERUFA не несет ответственности за дефекты, возникающие вследствие применения грунтовок от других производителей

По результатам лабораторных испытаний по стандарту ISO–11507 срок службы покрытий, выполненных
КРАСКОЙ ФАСАДНОЙ в климате умеренных широт составляет не менее 8 лет при соблюдении всех
вышеизложенных рекомендаций.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Структура покрытия:

Грунтовочный или промежуточный слой
наносится СИЛИКОНОВОЙ КРАСКОЙ
разбавленной 10% воды. На шероховатые
подложки, в соответствии с их структурой и
впитывающей способностью, наносят
промежуточное и завершающее покрытия
несколько более разведенным хорошо
раскатывая их. Колерованную краску на
окончательный слой наносить не разбавляя
водой.

Способы нанесения:
Наносить кистью, валиком или способом
безвоздушного распыления (airless)

Нанесение безвоздушным
распылением:
Угол распыления: 50°
Форсунка:
0.026 - 0.031"
Давление:
150 – 180 бар
Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Расход при
укрывистости:

номинальной

Около 0.10-0.12 л/м2 на один слой. На
ш е р о х о в ат о й п о в е р х н о с т и р а с х о д
соответственно возрастает. Точный расход
определяется пробным покрытием.

Минимальная
нанесения:

температура

+5°С подложки и окружающего воздуха.

Время сушки:
При температуре +20°С и относительной
влажности воздуха 65% покрытие через 2-3
часа сухо на поверхности и через 12 часов
готово к нанесению следующего слоя.
Полностью сухим покрытие становится
через 2-3 дня. Эти сроки возрастают при
более низкой температуре и более высокой
влажности воздуха.

К сведению пользователей:
Во избежание образования заметных
стыков отдельных участков обработанной
поверхности краску следует наносить за
один проход методом «сырое по сырому».
Материал не пригоден для горизонтальных
поверхностей, находящихся под воздействием воды.

ПОДЛОЖКИ,

ПРИГОДНЫЕ

ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ,
И ИХ ПОДГОТОВКА
Подложки должны быть сухими,
не содержать загрязнений и
антиадгезивов.
Штукатурки:

Новые штукатурки должны хорошо
схватиться и просохнуть. Не устойчивые к
истиранию, пылящие покрытия и участки
спекания необходимо удалить. Старые
штукатурки очистить механическим
способом или промыть струями напорной
воды. Нанести силиконгрунт.

Бетон:

Бетонные поверхности с отложениями грязи
или же с мучнисто-зернистым слоем
необходимо очистить механическим
способом или промыть струями воды. На
грубопористые, имеющие легкую осыпь
песка или же впитывающих поверхностях
рекомендуется предварительное грунтование силиконгрунтом или Tiefgrund LF.

Старые силикатные краски и
штукатурки:

Обладающие несущей способностью
покрытий очистить механическим способом
или промыть струями напорной воды.
Непрочные, выветрившиеся покрытия
удалить путем счистки, шлифовки, соскабливания. Нанести силиконгрунт.

Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные штукатурками на основе
синтетических смол, а также
исправные теплоизоляционные
системы:

Старые штукатурки очистить пригодными
для этого методами. После влажной
обработки дать поверхности хорошо
просохнуть перед дальнейшими работами.
Потом нанести силиконгрунт. Новые
штукатурки окрашивают без предварительной обработки.

Покрытия из дисперсионных и
лаковых красок или штукатурки
на основе синтетических смол
не обладающие несущей
способностью:

Удалить без остатка пригодными для этого
методами, например, механическим
способом или стравливанием и последующей промывкой струями горячей воды под
высоким давлением. Нанести силиконгрунт.
На мучнисто-пылящие, имеющие осыпь
песка, впитывающие поверхности нанести
Tiefgrund LF или силиконгрунт.

Декоративная кладка из кирпича:

Для окраски пригоден только морозостойкий облицовочный камень или клинкерный
кирпич без посторонних включений. Кладка
должна быть с плотно заделанными швами и
свободной от солей. На нее наносится
силиконгрунт.

Кладка из силикатного кирпича:

Для окраски пригоден только морозостойкий облицовочный кирпич без порообразующих и окрашивающих посторонних
включений, как песок или глина. Швы
должны быть плотно заделаны. Если
поверхность не устойчива к истиранию, ее
следует очистить. Высолы всухую счистить
щетками. Нанести грунтовочное покрытие
продуктом Tiefgrund LF или силиконгрунтом.

Поверхности с наслоениями
плесени, мхов или водорослей:

Удалить наслоения плесени или наросты
мхов и грибка механическим путем или,
смыть их струями напорной воды. Растения
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удалить механически и/или путем опаливания. Поверхность промыть биоцидным
средством и хорошо просушить. Нанести
грунтовочное покрытие силиконгрунтом.

Поверхности с высолами:
Удалить отложения солей сухим способом
(счищая щетками). Нанести силиконгрунт.
При нанесении покрытий на поверхности с
высолами невозможно гарантировать
постоянную прочность покрытия или
предотвращение появления новых
отложений солей.

Устранение
дефектов:

незначительных

Незначительные дефекты исправить с
использованием фасадной тонкой шпатлевки DERUFA, а большие изъяны (слой до 20 мм)
- предпочтительно с использованием
заполняющей (грубой) шпатлевки DERUFA.
Зашпатлеванные места загрунтовать
TIEFGRUND LF или силиконгрунтом.

Техническая консультация:
В рамках данной информации невозможно
дать рекомендации по обработке всех
подложек, встречающихся на практике. В
сложных случаях обращайтесь пожалуйста в
наши представительства:

Москва (495) 993 - 1030.
Техническая информация №
2007/1590 по состоянию на
январь 2007 г.

Принимая во внимание разнообразие
всевозможных подложек для нанесения
покрытий и условий на конкретных
строительных и ремонтных объектах, мы
о б р а щ а е м в н и м а н и е п о к у п а т еля/исполнителя работ на то, что он под свою
ответственность обязан проверить
пригодность наших материалов для их
использования в конкретных целях и на
конкретных объектах без нарушения
технической документации. С выходом
нового издания данная информация
утрачивает силу.

Свойства:
Атмосферостойкая, с высокой
степенью укрывистости.
Краска химически связывается с
поверхностью. Обладает водооталкивающими свойствами и предохраняет
таким образом от слишком большого
впитывания воды. Одновременно она
обладает способностью пропускания
водяных паров, позволяющей
поверхности „дышать“. Не создает
питательной почвы для бактерий и
грибов. Эти свойства краски позволяют применять ее для отделки
бетонных поверхностей, влажность
которых постоянно выше нормы.
- Разбавитель: силикатгрунт.
- Сухой остаток: 56-58%.
- Вязкость: 16000-16500 мПа*с
- Кислотность: рН 10-11
- Степень перетира: не более 30 мкм
- Плотность: около 1,45 г/л

Цвет:

белый. Базисы А и С.

Степень блеска:
матовая

Сырьевая основа:
стабилизированный силикат калия с
органическими стабилизаторами.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Структура покрытия:

Поверхность должна быть твердой, сухой,
чистой, пригодной для нанесения грунта и
свободной от высолов, шлаков и разделительных материалов. Имеющиеся слои
проверить на пригодность для нанесения.
Не пригодные для нанесения органические
и минеральные слои удалить механическим
путем. Имеющиеся большие места
повреждений заштукатурить и после
высыхания обработать фторосиликатами
или силикатгрунтом.

Штукатурка
коркой:

со

спекшейся

Спекшиеся слои, которые распознаются по
их слегка глянцевому виду, устранить путем
зачистки или же смыть.

Ремонт (подновление) штукатурки:

Угол распыления: 50°
Форсунка:
0.026 - 0.031"
Давление:
150 – 180 бар
Рабочие инструменты после использования промыть водой.

При ремонте открытых трещин и поврежденных участков штукатурки следует обращать
внимание на то, чтобы восстановительный
раствор по своей прочности и структуре
соответствовал имеющейся штукатурке. Для
ремонта штукатурки особенно хорошо
годятся готовые растворы на основе
трассовой извести/трассового цемента.
О тр е м о н т и р о в а н н ы е у ч а с т к и п е р е д
покрытием должны хорошо схватиться и
просохнуть, а также они должны быть
основательно зачищены и промыты. При
этом следует обратить внимание, чтобы
ширина полосы зачистки всегда на одну-две
ширины щетки выходила за границы
ремонтируемого участка. Если ремонтируются большие площади, то зачищать нужно
всю поверхность штукатурки.

Расход при
укрывистости:

Старые минеральные лакокрасочные покрытия:

Способы нанесения:
Наносить кистью, валиком или способом
безвоздушного распыления (airless)

Нанесение безвоздушным
распылением:

номинальной

Около 0.13-0.15 л/м на один слой. Точный
расход определяется пробным покрытием.
2

Минимальная
нанесения:

температура

+8°С подложки и окружающего воздуха.

Время сушки:
При температуре +20°С и относительной
влажности воздуха 65%. Дальнейшая
обработка и работы возможны только
спустя 12 часов. Эти сроки возрастают при
более низкой температуре и более высокой
влажности воздуха.

К сведению пользователей:
Во избежание образования заметных
стыков отдельных участков обработанной
поверхности краску следует наносить за
один проход методом «сырое по сырому».

ПОДЛОЖКИ,

ПРИГОДНЫЕ

ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ,
И ИХ ПОДГОТОВКА
Подложки должны быть сухими,
не содержать загрязнений и
антиадгезивов.
Цементные штукатурки:

Новую штукатурку оставить в неокрашенном виде на 2-4 недели (в зависимости от
погодных условий) с целью схватывания и
просушки.

Штукатурка
слоями”:

с

“мучными

Стирающиеся или мучнисто-сыпучие
поверхности, влияющие на уменьшение
сцепления, устранить путем обработки
флюатами или же смыть.

Прочные старые лакокрасочные покрытия
следует очистить сухим или влажным
способом. Нанести грунтовочное покрытие силикатгрунт разбавленный водой в
соотношении 2:1. Не очень прочные,
подвергшиеся атмосферным воздействиям
минеральные покрытия удалить путем
шлифовки, соскабливания или смывки,
после чего всю поверхность хорошо промыть
водой. Грунтовочное покрытие выполнить
неразбавленным силикатгрунтом.

Старые, утратившие несущую
способность покрытия дисперсионной краской:

Удалить без остатка механическим способом
или путем смывки, потом дополнительно
очистить струями горячей воды под высоким
давлением, соблюдая при этом законодательные предписания. На смытую, не
имеющую осыпи песка подложку нанести
силикатгрунт, разбавленный водой в
соотношении 2:1. На смытую имеющую
сильную осыпь песка подложку нанести
неразбавленный силикатгрунт.

Старые, не утратившие несущую
способность покрытия дисперсионной краской:

Загрязнения и легкое меление до основания
устранить с помощью струй воды под
давлением или же другими пригодными для
этого методами, соблюдая при этом
законодательные предписания. Нанести
покрытие силикатной фасадной краской.

Штукатурка, имеющая
поверхности осыпь песка:

на

В сухом состоянии прочистить щеткой и всю
поверхность промыть струей воды под
высоким давлением, соблюдая при этом
законодательные предписания.
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Старые прочные штукатурки:

Загрязненные и покрытые плесенью
поверхности очистить ручным или механическим способом, например, струей воды под
высоким давлением с добавкой песка.

Теплоизоляционные штукатурки
на минеральной и силикатной
основе:

Загрязненную и заплесневелую штукатурку
очистить струей воды под невысоким
давлением, при необходимости с применением чистящих средств. Механическую
очистку не применять.

Кладка из силикатного кирпича:

Для покрытия пригодны лишь морозостойкие облицовочные кирпичи, которые не
содержат вкрапленных или изменяющих
цвет инородных включений типа песчаных
или глиняных наростов. Швы должны быть
выполнены без трещин и не содержать
никаких снижающих прочность сцепления
отвердителей. Выделения солей счистить
щеткой сухим способом. Стирающиеся
поверхности следует зачистить по всей
площади и потом промыть водой. Соединения крыши, окон и полов должны быть
выполнены с ориентацией на направляющие
линии соединений силикатных кирпичей.

Обработка камней:

Природные камни должны быть прочными,
сухими и без налетов каких-либо веществ на
них. Поверхность выветрившихся камней
перед нанесением покрытия укрепить с
помощью многократной обработки эфиром
кремниевой кислоты. Загрязненные камни
очистить струей воды под давлением.
Восстановление камней проводить не с
помощью растворов штукатурки, а с
помощью материалов заменяющих камень.
Восстанавливаемые места должны быть
хорошо укреплены, а перед покрытием их
следует профессионально зачистить и потом
промыть.

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно
дать рекомендации по обработке всех
подложек, встречающихся на практике. В
сложных случаях обращайтесь пожалуйста в
наши представительства:

Москва (495) 993 - 1030.
Техническая информация №
2007/1000 по состоянию на
январь 2007 г.

Принимая во внимание разнообразие
всевозможных подложек для нанесения
покрытий и условий на конкретных
строительных и ремонтных объектах, мы
о б р а щ а е м в н и м а н и е п о к у п а т еля/исполнителя работ на то, что он под свою
ответственность обязан проверить
пригодность наших материалов для их
использования в конкретных целях и на
конкретных объектах без нарушения
технической документации. С выходом
нового издания данная информация
утрачивает силу.
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БЕТОАДГЕЗИВ
Грунтовочное средство для улучшения сцепления штукатурок с основой

МАТЕРИАЛ
Область применения:
Для предварительной
обработки оснований, не
впитывающих влагу
(монолитный бетон,
бетонные потолки, полы и
т.д.), Перед нанесением
гипсовой, гипсовоизвестковой, известковоцементной и т.п. видов
штукатурок, а также для
нанесения на старые
плиточные покрытия в
качестве сцепляющей основы
перед их оштукатуриванием
гипсовыми штукатурками
или перед укладки на них
новой плитки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Атмосферостойкая,
водоразбавимая, экологичная и
почти не обладающая запахом
штукатурная грунтовка.

Подготовка поверхности:

Связующее:

Основание должно быть сухим,
очищенным от пыли грязи, жира.
Непрочные, отслаивающиеся
элементы должны быть удалены.

дисперсия на основе
стиролакрилата.

Нанесение штукатурки:

Разбавитель:
Вода.

Цвет:
оттенки красного.

Степень блеска:
Шелковисто-матовая.

Расход:

0.20 - 0.40 кг/кв.м.

Фасовка:
10.0 л.

Перед использованием средство
тщательно размешать. При
необходимости разбавить не более,
чем 10% воды.
Наносить при помощи кисточки
(щетки) или валика.
При нанесении средства на основу
и до полного его высыхания
температура окружающей среды и
основы не должно опускаться ниже
+5°С.
Штукатурка наносится сразу после
полного высыхания нанесенного
средства.

Хранение:
В прохладном месте при
температуре не ниже +5°C.

Утилизация отходов:
Остатки материала после
высыхания могут быть
утилизированы как строительные
отходы или как бытовой мусор.
Не содержит вредных веществ.

Внимание:
Хранить в недоступном для детей
месте. При попадании в глаза сразу
же промыть их водой.
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декоративно-отделочная композиция для наружных и внутренних
работ под терку
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СЕРТИФИКАТЫ
ТУ на краски
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Гигиеническое заключение на краски
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Приложение на краски
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ТУ на грунты
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Гигиеническое заключение на грунты
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Приложение на грунты
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ТУ на силикатные материалы
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Гигиеническое заключение на силикатные материалы

56

Приложение на силикатные материалы
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Сертификат соответствия на грунт
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Сертификат соответствия на силикатные материалы
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Сертификат соответствия на фасадные краски
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Паспорт безопасности на грунт
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Паспорт безопасности на отделочные материалы
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Паспорт безопасности на штукатурки
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Паспорт безопасности на краски
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