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Водно-дисперсионная  

акрил-силиконовая краска для цоколей 

 «Цоколь-В»  
ТУ 2316-001-51309101-03  

Описание. Профессиональная водоразбавляемая акриловая краска, усиленная 
силиконом, для новой и ремонтной окраски оштукатуренных, каменных, бетонных, 
кирпичных и других видов цоколей. Хорошо «ложится» на поверхности, ранее 
окрашенные масляными, алкидными и другими красками, кроме силикатных и 
известковых.  
Имеет исключительную водостойкость, повышенную прочность, высокую стойкость 
к воздействию солей и щелочей. Обладает прекрасным сцеплением с различными 
поверхностями: бетоном, пенобетоном, ЦСП, минеритом, асбоцементом, кирпичом, 
штукатуркой. Образует долговечное "дышащее" покрытие, хорошо пропускающее пары 
воды и углекислый газ.  
Краска обладает хорошей укрывистостью, что допускает нанесение ее в один слой. 
Заполняет и сглаживает небольшие дефекты поверхности.  
Материал экологически полноценный, пожаро-взрывобезопасный.  
Срок эксплуатации на цоколях во всех климатических зонах – до 7 лет (на других 
элементах зданий – до 15 лет).  

Технические данные 
Цвет  Белый, колеровка по образцам или каталогам 

Расход краски   350-500 г/м2 в зависимости от типа поверхности 

Основа  акриловая  дисперсия, модифицированная силиконом 

Разбавитель  вода 

Время высыхания до ст.III  1час при 200С и относительной влажности воздуха 65% 

Вязкость по ВЗ-246, сопло 6мм не менее 40 сек 

Адгезия    1 балл 

Стойкость к воде  не менее 96 час 

Температура нанесения  (+5 ÷ +30)оС 

Хранение  
В невскрытой таре 12 месяцев при +5 ÷ +25С.  

Допускается 5 кратких циклов замораживания-размораживания. 

Рекомендации по применению. Перед применением краску тщательно перемешать и при 
необходимости разбавить водой не более чем на 5% . Вновь оштукатуренные поверхности 
рекомендуется выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ.  
Известковые, цементные и силикатные краски полностью удалить, затем поверхность 
прогрунтовать «Дива-РГ» на растворителе, грунт-пропиткой «Укрепляющая». Ранее 
неокрашенные поверхности загрунтовать, в зависимости от вида и состояния поверхности, 
грунтом «Дива-РГ», «Акросил-М», «Дива-АГ»  или «Контакт-Р». 
В соответствии со СНиП не рекомендуется производить шпатлевание цоколей во избежание 
отслоения покрытий. Заделка дефектов должна производиться штукатурными растворами. В 
случае крайней необходимости допустимо использовать шпатлевку на растворителе «Фасад». 
Краску наносить валиком или кистью. Работа должна производиться в нормальных погодных 
условиях (отсутствие дождя, сильного ветра, тумана) при температуре от +5 до +30о С. При 
солнечной погоде лучше окрашивать затененные участки фасада, чтобы предотвратить 
неравномерное высыхание краски, что влияет на качество покрытия.  
Межслойная сушка для водных грунтов и краски – 1-2 часа (для «Дива-РГ» и «Контакт-Р» – не 

менее 5 часов) при 20С. 
Меры предосторожности: Окрасочные работы выполнять  в рабочей одежде и перчатках, а при 
распылении – и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть 
большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом. 
Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию. 
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