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ОПИСАНИЕ 
Краска Silstar Pro это высокого 
качества современная фасадная 
краска, обладающая 
великолепными 
эксплуатационными 
параметрами,  предназначена 
для применения на всех несущих 
минеральных основаниях. После 
полного высыхания надолго 
защищает поверхность от 
атмосферных воздействий и 
развития микроорганизмов, 
придавая ей эстетический вид. 
Краска Silstar Pro это силиконовая 
фасадная краска комплексно 
защищающая фасад от развития 
микроорганизмов (anti-algs and 
anti-mildew complex programm). 
Silstar Pro является 
представителем продуктов из 
группы „high-tech”, основанных на 
полимерных силиконовых и 
акриловых смолах сочетающих в 
себе преимущества обеих 
технологий в одном продукте. 
Благодаря этому полученное 
декоративное защитное покрытие  
является эластичным, 
устойчивым к механическим 
повреждениям и  излучению UV – 
так как акриловые продукты, а 
также проявляет отличные 
гидрофобные свойства (эффект 
„самоочистки” поверхности) и 
хорошую паропроничаемочть  - 
как силиконовые продукты. 
Применение краски Silstar Pro 
защищает фасады и препятствует 
росту микроорганизмов на 
поверхности в течение многих 
лет. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Краска Silstar Pro предназначена 
для применения снаружи 
(системы утеплений, oбновление 
и ревитализация  объектов) и 
внутри зданий. Краска Silstar Pro 
является составной системы 
Dryvit bioCare. Особенно 
рекомендуется для окрашивания 
поверхностей, которые требуют 
особой защиты от 
микробиологической коррозии. 
Краска Silstar Pro рекомендуется 
для применения на следующих  
основаниях: системы 
теплоизоляции, минеральные 
штукатурки, цементно – 
известковые и известковые  
штукатурки, акриловые, 
силиконовые, силикатные,  
поверхности из песчаника,  

 
керамического кирпича, места  
покрытые известковой, 
цементной, силикатной или 
силиконовой краской. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед покраской 
необходимо проверить 
состояние поверхности 
(прочность, грузоподъемность, 
впитываемость, чистоту и др.) 
перед покраской. Основание 
должно обеспечить надлежащую 
прилипчивость. Иногда на 
поверхность необходимо 
загрунтовать грунтом  
Strongsil. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Вес: 17,36 кг нетто/база. 
Расход: Расход краски в 
большинстве зависит от  
шероховатости и пористости 
поверхности. В среднем при 
окрашивании дважды составляет 
0,35 ÷ 0,40 кг/м

2
. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Норма расхода 
была установлена 
авторизованным подрядчиком. 
Реальный расход в большинстве 
зависит от подготовки 
поверхности, техники 
накладывания и опыта 
подрядчика. 
 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 
В нормальных атмосферных 
условиях  (20°C, 55% 
относительной влаги) слой Silstar 
Pro является сухим на 
поверхности в течение 2 часов 
после апликации и готова к 
наложению второго слоя  через 
12 часов. 
Покрашенная поверхность 
должна быть защищена от дождя 
в течение 24 часов.   
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При более низких 
температурах  и повышенной 
влажности воздуха, особенно 
осенью, процесс высыхания 
может продлиться.  
 
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ 
Слой краски Silstar Pro является 
паропроницаемым. 
 
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЛЕСЕНИ 
Краска защищена эффективными 
средствами против грибка и 
плесени надолго защищающими 
слой от развития 
микроорганизмов. 

 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Удалить старые, 
отшелушивающиеся слои краски. 
Отшлифовать гладкие и 
глазурованные основания. 
Поверхность должна быть чистой, 
сухой, однородной, без налетов и 
выцветов. Для получения 
требуемого цвета рекомендуется 
красить дважды – чтобы получить 
надлежащую толщину слоя.  
 
Штукатурки Dryvit Drytex и 
Roxtex – должны быть абсолютно 
сухие. В нормальных 
атмосферных условиях  (темп. 
20

o
C и влажность 55%) 

штукатурки можно красить только 
после  48 часов после наложения. 
При окрашивании невысохших 
штукатурок на поверхности краски 
могут возникнуть выцветы и 
прокрашивания. В таком случае 
необходимо подождать пока слой 
высохнет, затем удалить выцветы 
при помощи  2% раствора 
соляной кислоты, смыть и 
высушить, а потом покрасить 
повторно краской Silstar Pro. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:     
Не рекомендуется грунтовать 
штукатурок Drytex i Roxtex 
перед покраской. 
 
Цементно – известковые 
штукатурки – 
свежеприготовленные можно 
красить только   в воздушно-
сухом состоянии, в зависимости 
от толщины и атмосферных 
условий через 28 дней после их 
нанесения. Уже существующие 
надо помыть, высушить и 
заполнить убытки. Перед 
покраской наложить грунт 
Strongsil. 
 
Бетонное основание - 
свежеприготовленное можно 
красить только после 28 дней. 
Уже существующие надо помыть, 
высушить и заполнить убытки. 
Перед покраской наложить грунт 
Strongsil. 
 
 
Система Dryvit bioCare – после 
очистки поверхности, удаления 
микроорганизмов и защите 
фасада (средство Algo-Stop, 
смыть и высушить) сухую 
поверхность необходимо 
покрасить краской. 
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Покрашенные поверхности – 
необходимо убедиться в том, что, 
малярное покрытие является 
прочным и  устойчивым. В 
противном случае удалите старое 
покрытие. При необходимости  на 
основание наложить грунт 
Strongsil. 
 
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
Температура воздуха и 
поверхности в моменте 
использования карски Silstar Pro и 
в течение следующих 24 часов не 
может быть ниже + 7

o
C. 

 
ПОДГОТОВКА  
К УПОТРЕБЛЕНИЮ 
Непосредственно перед 
использованием краску Silstar Pro 
необходимо тщательно 
премешать. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не 
рекомендуется разбавлять 
краску. Добавление воды может 
привести к появлению 
прокрашиваний на поверхности 
фасада. После разбавления 
также изменяется оттенок 
краски. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Краску Silstar Pro можно 
накладывать с помощью кисти, 
валика или методом распыления.  
 
 
ПОКРАСКА 
Покраска должна выполняться 
опытным подрядчиком. Чтобы 
избежать различия оттенков, 
краску Silstar Pro рекомендуется 
накладывать непрерывным 
слоем, а последние движения 
валика или кисти должны всегда 
выполняться в одном 
направлении. Если изменяем 
цвет необходимо накладывать 
два слоя краски.  
Покраска слишком сухим валиком 
может привести к 
неравномерному покрытию 
поверхности. 
Инструменты необходимо помыть 
водой перед высыханием 
остатков краски.  Рекомендуется 
избегать окрашивания нагретых и 
освещенных солнцем стен. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ И 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
Краску Silstar Pro не может быть 
нанесена непосредственно на 
базовый слой как отделочный 
слой системы утепления. 
 
УСЛОВИЯ И ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить в герметически закрытых  
оригинальных контейнерах в 
температуре + 7

 o
 C. 

Максимально 12 месяцев с даты  
призводства, указанной на 
упаковке. Контейнеры защишать 
от воздействия прямых 
солнечных лучей.  

 
РАЗРЕШЕНИЕ НА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Продукт одобрен для 
использования на территории 
Республики Польши. Продукт 
соответствует PN-EN 1062-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRODUKT POLSKI 
ISO 9001 
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Powyższe informacje są zgodne ze specyfikacjami odnośnie instalacji systemów Dryvit i są przedstawione w dobrej wierze. Dryvit nie ponosi odpowie-
dzialności za pracę projektanta i wykonawcy. Aby się upewnić, że korzystają Państwo z najnowszych informacji, prosimy o kontakt z naszą firmą. 


