
Оптимальное системное решение от KRAUTOL:

Трещины высыхания и волосяные трещины возникают на самой поверхности 
фасада, то есть в красочном покрытии и верхнем слое штукатурки. Если шту-
катурка сухая, определить наличие трещин можно с помощью смачивания. 
Согласно общепринятому правилу, трещины шириной менее 0,2 миллиметра 
не считаются дефектом. Обнаруженные трещины необходимо немедленно 
закрывать, иначе в самих трещинах и под поверхностью покрытия будет 
скапливаться вода. Это может привести к отслаиванию штукатурки от стены 
на обширных участках. 

Проект:   
Трещины (трещины высыхания, трещины в виде 
сетки и волосяные трещины)

++
ULTRA MAXX 
COMPLETE
Решение для фаса-
дов «5 в 1» 

FILLAN
Усиленная волокнами 
фасадная грунтовка

TIEFGRUND PLUS
Акрил-гидрозоль для 
выравнивающих фа-
садных грунтовок
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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 фасад первичным слоем краски  ULTRA MAXX 
COMPLETE  (разбавить водой максимум на 
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 
покрасить неразбавленной фасадной краской  
ULTRA MAXX COMPLETE.

Грунтовка
Загрунтовать фасад 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
Очистить фасад с помощью высоконапорного очистителя, 
чтобы удалить грязь и посторонние частицы.
После очистки дать фасаду хорошо просохнуть, чтобы 
грунтовка, которая будет наноситься в следующую оче-
редь, лучше впитывалась.
 На участки с трещинами нанести слой грунтовки FILLAN и 
дать хорошо просохнуть.


