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Mineral-Silicon-Fassadenfarbe
TC 2104 
Минерально-силиконовая фасадная краска 
с нано-технологией керамики  

 

                        
Описание 
 
Область применения Высококачественная  фасадная краска с новейшей нано-

технологией керамики для превосходной долговременной защи-
ты фасадов против приобретения серой окраски (посерения), 
загрязнения и негативного влияния влаги. Для фасадных покры-
тий на все минеральные основания, а также ремонтной покраски  
прочных старых покрытий на базе дисперсии и силиката.  
Идеально применение для всех объектов с повышенной эколо-
гической и атмосферной нагрузкой. 
 

Свойства Разбавляется водой, имеет специфическую для минеральных 
красок матовую поверхность. Образует минерализованную по-
верхность благодаря новейшей нано-технологии керамики.  
Не термопластична, с минимальным набуханием.  
Оптимальная защита против прилипания и отложения грязи.  
Естественная защита против поражений водорослями и грибком 
благодаря очень быстрому высыханию поверхности после до-
ждя. Дополнительные альгицидно-фунгицидные консерванты 
обеспечивают оптимальную защиту фасада. Капиллярная гид-
рофобия предотвращает проникновение воды. Крайне стабильна 
к мелению и сохранению цветового оттенка, с высокой диффу-
зией и исключительными технологическими свойствами.  
 

Классификация 
по ДИН ЕН 1062 

Степень блеска: Матовая G3 
Толщина сухого слоя: 100 - 200 µm E3 
Макс. размер помола: < 100 µm S1 
Паропроницаемость (sd-значение): <0,14 м (высокая) V1 
Водопроницаемость 
(w-значение): ≤ 0,1 [kg/(m² . h0,5)] (низкая) 

W3 

Для колерованного продукта возможны отклонения 
от данных технических показателей 

 
 

 
Цвет 

 
Белый 
 

Плотность  Ок. 1,4 г/см³ 
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Пигментная основа  Диоксид титана и экстендер 
 

Вид связующего Специальная фасадная краска на основе эмульсии кремнийор-
ганической смолы по DIN 55 945 
 

Состав Акрилатно-гибридное-связующее (силикат/зол-акрилат), эмуль-
сия кремнийорганической смолы, диоксид титана, силикаты, кар-
бонат кальция, вода, присадки, вспомогательные присадки для 
плёнкообразования, консервант. 
 

Код продукта M-SF 01 

 

Нанесение 
 

Основание 
 
 
 
 
 
 
 
Нанесение 
 

Должно быть способными нести нагрузку, прочным, сухим, чи-
стым и профессионально подготовленным. Рекомендуется со-
блюдать "Положение о подрядных строительных работах "VOB, 
DIN 18 363, часть С, раздел 3. 
 
Непрочные покрытия основательно удалить.  
 
Указания по подготовке основания см. в нижеследующей  
таблице. 
 
Для грунтовочного и промежуточного покрытия краску, в зависи-
мости от способа обработки и вида основания, разбавить водой 
мах. до 10 %.  
Для финишного покрытия краску по возможности не разбавлять 
или при необходимости разбавить водой мах. до 5 %. 
 
Довести до рабочей консистенции добавлением минимального 
количества воды. При интенсивных оттенках оптимальная рабо-
чая консистенция краски достигается, как правило, меньшим 
количеством воды. Качество и свойства сильно разбавленной 
краски соответственно ухудшаются (н-р укрывистость, цвет, 
прочность). 
 
Перед обработкой краску тщательно перемешать. 
 
Нанесение кистью или валиком. 
 

Расход Ок. 170 мл/м² в один слой на гладкие, слегка впитывающие 
основания. На шероховатых основаниях расход соответственно 
больше.  
Точный расход определяется путем пробного нанесения.  
 

Разбавление Водой макс. 10 %. 
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Колеровка Машинная колеровка по системе Tex-Mix. 
Колеровка небольших партий возможна красителем Vollton- und 
Abtönfarbe на базе силиконовой смолы не более 3 % (!), чтобы не 
нарушить консистенцию. 
Указание:  
Проверьте точность попадания в цвет перед нанесением – 
обмену не подлежит! 
На примыкающие поверхности использовать цвета только одной 
производственной партии/колеровки.  
 

Стойкость 
колерованного цвета 
 

Согласно инструкции Федерального комитета по лако-красочной 
продукции и защиты реальной ценности (BFS) №. 26:  
Класс А, группа 1 – 3 (в зависимости от цвета). 
 

 
 

 
Чистка рабочих 
инструментов 
 

 
Рабочие инструменты сразу после окончания работ промыть 
водой. 

Время высыхания 
 
 
 
 

Перекрашивание возможно ориентировочно через 4 - 6 часов 
при температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 
макс. 65 %. Устойчивость к ливневому дождю достигается ори-
ентировочно через 12 часов, полное высыхание и эксплуатаци-
онная нагрузка - ориентировочно через 3 дня. При более низкой 
температуре и повышенной влажности воздуха время высыха-
ния соответственно увеличивается. 
 

Температура нанесения Мин. + 5 °C для атмосферы и объекта 
во время нанесения и высыхания.  
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Указания 

 
Фасовка 

 
5 л, 12,5 л 
 

Хранение В сухом, прохладном месте. Не допускать нахождения на моро-
зе.  
 

ЛОС (VOC)-указания ПДК ЕС к содержанию Летучих Органических Соединений 
(ЛОС/VOC) в продукте категории (Кат. A/с) не должно превышать 
40 г/л (2010).  
Данный продукт содержит макс. 40 г/л ЛОС. 
 

Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. При контакте с глазами 
или кожей немедленно тщательно промыть чистой водой.  
Не сливать в канализацию, в открытые водоёмы и на поверх-
ность почвы.  
Консультация при аллергии на изотиазолинон  по  
тел. 00800 / 63 33 37 82.  
Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.  
 

Утилизация  В утилизацию сдавать только пустую  тару. Сухие остатки про-
дукта следует утилизировать с бытовым мусором. Упаковку с 
жидким остатком продукта сдать в специальные сборные пункты 
лакокрасочной продукции согласно коду отходов AVV 080112. 
Следовать местным предписаниям. 

 
 

Приложение 
Нанесение: Проверка основания см. "Положение о подрядных строительных работах "VOB, 
DIN 18 363, часть С, раздел 3 / Tex-Color фасадные краски 

Поз. Основание Подготовка и грунтования фасада 

1. Прочное и способное нести нагрузку 
основание 

Tex-Color Grundierfarbe WP TC3106 

2. Новые штукатурки группы растворов 
P I c, P II и P III 
 
Новый бетон 
 

После двух-/трёх-недельного высыхания (флюатиро-
вать дополнительно оштукатуренные места) грунто-
вать Tex-Color Siloxan Grundfestiger TC3304. 
Также и с новым бетоном, при наличии формировоч-
ных масел промыть поверхность флюатом и удалить 
остатки паром под высоким давлением. 
 

3.  Минеральные гладкие, структурные и 
наносимые распылением штукатурки, 
слегка осыпающиеся штукатурки и 
поверхностно выветрившийся бетон 

Грунтовать Tex-Color Siloxan Grundfestiger TC3304  
или Tex-Color Tiefgrund LH TC3201. 
 

4. Слегка мелящиеся, прочные старые  
покрытия. 
Очень сильно мелящиеся старые 
покрытия 

Грунтовать Tex-Color Siloxan Grundfestiger TC3304 
 
Предварительно основательно смыть. 
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5. Непрочные, отслаивающиеся старые 
покрытия и штукатурки на основе син-
тетических смол. 

Полностью удалить и, в зависимости от свойства 
основания, грунтовать Tex-Color Siloxan Grundfestiger 
TC3304 или Tex-Color Tiefgrund LH TC3201. 
В случае необходимости нанести промежуточный 
слой Tex-Color Grundierfarbe WP TC3106. 
 

6. Поверхности c плесенью, водоросля-
ми или грибковым поражением 

Основательно удалить обрастания, промыть и дать 
хорошо просохнуть. Нанести Tex-Color Biozid-
Sanierlösung TC8101 и оставить на 24 часа.  
 

7. Выцветы солей Смести щёткой в сухом состоянии и грунтовать Tex-
Color Tiefgrund LH TC3201. На покраску поражен-
ных высолами оснований ответственность не рас-
пространяется. 

8. Кладка из клинкерного кирпича, 
фасадная кладка из кирпича 
и силикатного кирпича     

Имеющиеся на поверхности трещины тщательно 
заделать. 
 
Для покраски пригодна лишь морозостойкая кладка 
без посторонних включений. 
 
Перед нанесением краски фасадный камень должен 
иметь равновесную влажность. 
 
Пораженные железной солью, никотином или копо-
тью поверхности загрунтовать содержащей раство-
ритель изолирующей краской Isolierfarbe LH TC1103, 
в заключение покрасить содержащей растворитель 
фасадной краской. 
 

9. Эластичные герметики 
и герметизирующие 
профили 

Не окрашивать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Данная техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не 
менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически пра-
вильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного 
объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоя-
щее теряет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800 / 63 33 37 82. 
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Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

 
 


