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Системное решение от KRAUTOL

Проект 5
Цветная отделка фасадов
Для покраски фасада можно использовать не только белую, но и 
цветные краски. Это придаст дому индивидуальную нотку. Следует 
выбирать такие тона, которые будут гармонично сочетаться с 
архитектурой дома и вписываться в окружающее пространство. 
Для отдельно стоящих зданий можно выбрать, например, оттенки, 
соответствующие цвету кровельной черепицы или цоколя. Для домов 
рядовой застройки следует принимать во внимание цвета соседних 
фасадов, а для двухквартирных домов – цвет второй половины 
фасада. Цвета должны гармонично сочетаться друг с другом.
Примечание: все сорта штукатурки KRAUTOL можно смешивать 
автоматизированным способом с помощью системы колеровки 
KRAUTOL Color. 
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Цветная отделка фасадов

При использовании предлагаемых здесь продуктов просим соблюдать приведенные ниже указания 
по применению и обработке, а также правила техники безопасности, размещенные на упаковках 
продуктов и в наших технических бюллетенях (доступны на нашем сайте по адресу www.krautol.de). 
Предлагаемые нами решения являются стандартными и предназначены для различных областей 
применения. Они базируются на нашем обширном опыте в области производства лакокрасочных 
покрытий. В случае особых условий на объекте рекомендуем обратиться за консультацией к 
специалистам.

Смешивание цветов
Самый простой и надежный способ – 
смешивать цвета тон в тон. Это подразумевает 
сочетание светлых и темных оттенков одного 
и того же цвета. В результате получается 
очень гармоничная общая картина.

Цветовой акцент
С помощью цветовых акцентов можно 
визуально изменять архитектуру зданий 
и помещений. Выделив цветом отдельные 
участки фасада, подчеркнув эркеры, 
панели или пространство вокруг входа, 
вы придадите фасаду дополнительную 
выразительность и своеобразие.

Цветовое оформление 
фасада/цоколя
При выборе цвета цоколя нужно учитывать 
два аспекта: функциональный и визуальный. 
Цоколь – это фундамент, и он быстро 
загрязняется. Поэтому для покраски цоколя 
обычно используют более темные оттенки, 
чем для фасада. 

СОВЕТ
Чтобы окраска получилась равномерной и красивой, нужно окрашивать 
штукатурный грунт в тот же цвет, что и накрывочный слой штукатурки. 
Информация обо всех продуктах размещена по адресу: www.krautol.de
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