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Фактурная краска 
Структурная краска  
для наружных и внутренних работ  

     
 

 

Описание продукта 
 

Назначение и 
область приме-

нения 

Для получения декоративного рельефного покрытия, 
для наружных и внутренних работ. Также применяется в 

качестве структурного кроющего кварцевого грунта для 
декоративных штукатурок. Хорошо наносится на бетон-

ные, кирпичные, отштукатуренные и другие виды мине-
ральных поверхностей. Покрытие отлично подходит для 

защиты и оформления фасадов. 

Свойства Краска представляет собой белую однородную массу с 
консистенцией подобной шпаклевке. После высыхания 

краска образует декоративное рельефное покрытие, вы-
годно скрывающее мелкие дефекты стен, обладает вы-

раженным маскирующим эффектом. Перекрывает мел-
кие трещины. Отличается высокой твердостью и атмо-

сферостойкостью. 

Цвет Белый  
Рекомендуется использовать белую фактурную краску с 

последующим нанесением цветной краски. 

Степень блеска Матовая 

Плотность Около 1,6 г/см3 

Вид материала Акрилатно-дисперсионное покрытие для пористого бе-
тона 

Состав Водная акриловая дисперсия, вода, диоксид титана, мо-

лотый мрамор, загуститель, целевые добавки. 

Фасовка 9 кг, 16 кг 

 
Нанесение 
 

Основание  Пригодны ровные, прочные, сухие и чистые основания, 

технически правильно подготовленные.  

Возможно применение по: бетонным, оштукатуренным, 
кирпичным и гипсокартонным основаниям, а также по 

основаниям из других строительных плит. Оптимально 
для газобетонных и других видов строительных блоков. 
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Подготовка ос-
нования 

Непрочные покрытия полностью удалить.  
Поверхности из содержащих цемент материалов (бетон, 

штукатурки, шпаклевки) должны быть выдержаны для 
высыхания не менее 3 недель. Минеральные поверхно-

сти следует загрунтовать глубокопроникающим грунтом 
Profilux.  

Основания в виде деревосодержащих плит (ДСП, МДФ, 

ОСП) должны быть загрунтованы блокирующим пятна 
грунтом. Стыки между такими плитами подлежат плани-

рованию и исполнению в качестве деформационных 
швов, или маскируются снаружи декоративными профи-

лями без перекрашивания.  
Гладкие основания (гипсокартон, другие строительные 

плиты) следует дополнительно загрунтовать Profilux 
Краска фактурная. (см ниже).  

Окрашенные эмалями и лаками поверхности следует 
обезжирить и придать им шероховатость путем зашку-

ривания до матового состояния.  
Перед первым использованием следует испытать мате-

риал, его совместимость с основанием, цвет, планируе-
мую технику применения и прочие свойства на подго-

товленной отдельной поверхности (лист гипсокартона, 

ДСП и пр.). При обработке фасада пробный участок 
наносится непосредственно на фасаде и утверждается 

заказчиком работ. 

Расход Расход краски от 0,7 кг/м² и выше, в зависимости от ос-

нования и требуемой фактуры. В качестве кварцевого 
грунта 0,35кг/м² 

Колеровка Красителями для водно-дисперсионных красок или на 

колеровочной машине по системе Color Mix. 

Чистка рабочих 

инструментов 

По окончании окрасочных работ инструмент промывают 

водой или мыльным раствором. 

Время высыха-
ния 

Время высыхания краски при температуре (18-22)°С и 
влажности воздуха 60% - 48 часов. 

Температура 
нанесения 

Мин + 5 °C, макс. + 30 °C для объекта, материала и 
воздуха. 
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Нанесение Перед использованием материал тщательно промешать. 
Краска наносится шпателем, валиком, венецианской 

кельмой, специальным распылителем. В зависимости от 
свойств поверхности валика и расхода материала при 

работе может достигаться различный декоративный эф-
фект рельефа. Необходимо учесть, что окрашиваемая 

архитектурно единая поверхность должна быть укрыта 

за один раз, т.е. от угла до угла по всей площади для 
обеспечения равномерной оптики без видимых стыков.  

Для получения фактуры «шуба» материал равномерно 
наносят кельмой из нержавеющей стали со средним 

расходом не менее 0, 7 кг/ м². После этого производится 
структурирование валиком из крупнопористого пороло-

на. Один слой достаточен. Для получения декоративных 
эффектов вместо поролонового валика используют раз-

личные декоративные инструменты: венецианскую 
кельму, шпатели, щетки. 

При нанесении методом распыления материал следует 
разбавить до рабочей консистенции (примерно как ке-

фир), в пределах до 2 процентов по объему и профиль-
тровать через сетку с крупной (до 3 мм) ячейкой. 

При использовании Profilux Краски фактурной в каче-

стве структурной кварцевой грунтовки ее следует раз-
бавить до рабочей консистенции и наносить валиком. 

Запрещается окраска наружных поверхностей в дожд-
ливую погоду, при влажности воздуха выше 85% и при 

температуре ниже +7°С. Поверхности, подлежащие 
окраске должны быть защищены от осадков в течение 2 

суток до проведения работ и 3 суток после проведения 
работ. Проведение работ под воздействием прямых сол-

нечных работ и сильном ветре не допускается. 

 
  



 
Техническая информация                     

 

PROFILUX Фактурная краска Страница 4 из 4 

 
Примечания  
 

Меры безопас-

ности 

Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении 

распылением  защита органов дыхания, пригодная ра-
бочая одежда. Во время и после нанесения обеспечить 

вентиляцию закрытых помещений. Во время работы с 
продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. При 

попадании в глаза или на кожу тщательно промыть во-
дой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверх-

ность грунта. 

Хранение Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 
+5°С до +30ºС. Выдерживает 5 циклов заморозки до -

20ºС. Размораживать при комнатной  температуре. 

Утилизация Пустую тару с высохшими остатками  краски плотно за-

крывают крышками и выносят в места сбора бытового 
мусора. 

 

 
 

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, при-

нимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять 

наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеука-

занных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу. 
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