
Оптимальное системное решение от KRAUTOL:

Причиной восходящей сырости является влага, проникающая из 
земли при отсутствии должной вертикальной и горизонтальной 
гидроизоляции. Эта влага просачивается в штукатурку и красочный 
слой в цокольной зоне, приводя к их растрескиванию и отслоению. 
Цоколь выглядит набухшим, а красочный слой отслаивается. Прежде 
чем выполнять ремонт и санирование цоколя, необходимо удалить 
поврежденную старую краску/штукатурку. После этого нужно дать ка-
менной кладке хорошо просохнуть, в противном случае повреждения 
могут возникнуть снова.

Проект:   
Восходящая сырость в цокольной зоне

+
TIEFGRUND PLUS
Акрил-гидрозоль для 
выравнивающих фа-
садных грунтовок

ULTRA1  
SOCKELFARBE
Цокольная фасадная 
краска
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Системная защита фасадов

Другие проекты для фасадов
Просто отсканируйте QR-код с помощью смартфона или 
планшета и получите прямой доступ к дополнительной 
информации.

Как это делается: Всего несколько шагов 
для оптимального результата
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Первичное и финишное покрытие
Покрыть цоколь первичным слоем цокольной краски 
ULTRA1 SOCKELFARBE (разбавить водой максимум на 
10 %). Так как краска имеет низкую вязкость, она хорошо 
проникает в поверхность, благодаря чему обеспечивается 
хорошее сцепление финишного покрытия с поверхностью.
Дать предварительному слою хорошо просохнуть. Затем 
нанести неразбавленную краску ULTRA1 SOCKELFARBE.

Грунтовка
Загрунтовать цоколь грунтовкой TIEFGRUND PLUS. Эта 
высококачественная грунтовка упрочняет поверхность и 
обеспечивает равномерное впитывание.
Преимущества: Равномерное высыхание и надежное 
сцепление фасадной краски с поверхностью, снижение 
расхода краски.
После грунтования снова дать фасаду хорошо просохнуть.

Подготовка и очистка
Прежде чем штукатурить и красить цоколь, нужно изоли-
ровать его от влаги и удалить старую краску/штукатурку. 
После удаления старой краски или штукатурки дать цоко-
лю как следует просохнуть.
Осторожно очистить цоколь с помощью высоконапорного 
очистителя (не при максимальном давлении), тщательно 
удалив загрязнения и посторонние частицы.
После очистки дать цоколю как следует просохнуть, чтобы 
грунтовка, которая будет наноситься в следующую оче-
редь, лучше впитывалась.


