
Оптимальное системное решение от KRAUTOL:

Накрывочный слой штукатурки может отслаиваться в результате про-
никновения воды в каменную кладку, расширения и растрескивания 
мелких трещин или недостаточного сцепления с поверхностью. Если к 
этому добавляется еще и поражение водорослями и грибком, то нужно 
не только удалить старую штукатурку и нанести новую, но и провести 
очистку от водорослей и грибка.

Проект:  
Отслаивание накрывочного слоя

+++ +
ULTRA MAXX 
COMPLETE
Решение для 
фасадов «5 в 1» 
 

WP-QUARZ
Штукатурный грунт 
с хорошей кроющей 
способностью, уси-
ливающий адгезию

DROPAN PLUS
Фасадный грунт для 
штукатурки с начесом 
на основе силиконовой 
смолы (зернистость 
1,0 мм, 2,0 мм, 3,0 мм)

TIEFGRUND PLUS
Акрил-гидрозоль 
для выравнива-
ющих фасадных 
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
После этого нанести на фасад грунтовку 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.
 Покрыть фасад первичным слоем краски  (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.

Нанесение грунтовки и штукатурки
Загрунтовать очищенную поверхность фасада грунтовкой 
WP-QUARZ . Этот высококачественный штукатурный грунт 
придает поверхности шероховатость для обеспечения оп-
тимальной адгезии и равномерного высыхания слоя шту-
катурки, который будет наноситься в следующую очередь. 
После нанесения грунта дать фасаду хорошо просохнуть.
Нанести на фасад фасадную штукатурку DROPAN PLUS тре-
буемой зернистости. После нанесения штукатурки фасад 
должен просохнуть в течение минимум 3 дней.

Подготовка и очистка
Удалить отслоившуюся или рыхлую старую штукатурку с 
помощью металлической щетки или шпателя.
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.


