
 
 
 

 

Издание:00  
Дата: 01.02.2018 

Матовая краска «RİMSAN RİMSilan» 
 
 

Описание: Матовая фасадная акриловая силиконовая краска, разбавленная водой. 
 

Свойства: Краска «RİMSİLAN» является декоративной краской для наружных работ, 
которая не течет и не оставляет следов при нанесении валиком или кистью, не трескается и 
обладает высокой адгезионной способностью. Обладает высокой покрываемостью, а 
воздухопроницаемость гарантирует выведение влаги. Благодаря содержащемуся в составе 
силикону предотвращает отслоение или вздутие при влажных условиях. 

 
Технические характеристики:  
Цвет: см. каталог цветов.  
Блеск: Матовый 
Сухой остаток, (массовая доля): 69-70% 
Удельный вес (г/см3, 20°C): 1.66 - 1.67  
Вязкость (KU, 25°C): 119-121 
pH (25°C): 8.0 - 9.0 

 
Способ применения: Поверхность, подлежащая окраске, должна быть очищена от 
инородных частиц и старой окраски. В результате правильной подготовки поверхности для 
финишной окраски: краска будет прочно прилегать к поверхности, будет безупречно 
гладкой, высохнет равномерно и будет более долгосрочной. В первую очередь трещины 
заполняются наполнителем «RİMSAN Akrilik Macun». Затем, спустя 2-3 часа после нанесения 
грунтовки «RİMASTAR» или «RİMBİNDER», краска разбавляется на 15% водой и наносится 
двойным слоем при помощи валика, кисти или распылителя с перерывом не менее 1 часа. 
При нанесении температура поверхности и окружающей среды должна составлять от 5°C до 
30°C. 

 
Время высыхания: от 1 до 3 часов. Второй слой наносить через 3 часа. Полное высыхание –
24 часа. 

 
Расход: При покрытии в один слой, в зависимости от степени впитывания поверхности, 
составляет 11-13 14 м2/л. 

  
Хранение: Можно хранить в оригинальной невскрытой упаковке, в месте, защищенном от 
мороза и попадания прямых солнечных лучей, в течение 2 лет. Для получения более 
подробной информации обращайтесь в отдел технической поддержки. 

Меры безопасности: Избегайте попадания в глаза и внутрь организма. Хранить в местах, 
недоступных для детей. 

 
Типы упаковки: 2.5 л., 7.5 л., 15 л. 

  
• Имеет стандарт AZS-034-98 

• Имеет документ ISO 9001:2008 
 
 

Panda Boya:  Бинагадинское шоссе, ул. 4-ый Меден 276/1  
Тел.: (+994 12) 401 90 00, Факс: (+994 12) 401 90 01 
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