
Технические характеристики

Объемная плотность

Содержание сухого вещества

Содержание золы 
при темп. 450°С

1,57 ± 10% [г/см³ ]

Время высыхания
2 - 4 часа

68,3 (-3,1/+6,8) [%]

76,6 ÷ 80,6

Содержание золы
при темп. 900°С

49,9 ÷ 53,9

от +5°C дo +25°C

Температура основания 
и окружающей среды 
во время работы

свойства

KLEIB Q1 представляет собой лакокрасочное покрытие высокого качества, матовое, производимое на основе водной акриловой дисперсии. 
Краску можно колеровать в соответствии с гаммой цветов компании KLEIB или в любой другой цвет по согласованию с лабораторией KLEIB. KLEIB 
Q1 обладает высокой устойчивостью к погодным условиям,

Основание должно быть чистым, сухим, очищенным от жира и пыли. Царапины и трещины должны быть отремонтированы и заполнены. Краску 
следует наносить на прочные, плотные основания. Окрашиваемые поверхности необходимо тщательно обеспылить, а затем промыть водой. 
Стены, покрашенные известковой или меловой краской, а также осыпающиеся основания необходимо промыть, затем нанести грунт глубокого 
проникновения KLEIB G2, чтобы укрепить основание и выровнять его впитывающую способность. Свежие цементно-известковые штукатурки, 
а также недавно выполненные армированные слои в системах утепления перед покраской должны быть выдержаны не менее 6 недель.

Содержимое ведерка тщательно размешать. Краску для первого слоя можно разбавить водой до 10%. Второй слой следует наносить без 
разбавления. Краску можно наносить валиком, гидродинамическим распылением или кистью. Краску следует наносить при температуре 
воздуха и основания от +5ºC до +25ºC. Время высыхания около 2-4 часов, в зависимости от температуры и влажности основания и воздуха. 
Последующие слои рекомендуется наносить по истечении не менее 4 часов. Инструменты следует чистить водой. Производитель гарантирует 
качество изделия, но не влияет на способ его использования. Вышеприведенная информация не может заменить 
профессиональной подготовки исполнителя и не освобождает его от соблюдения правил строительного мастерства и применения 
правил техники безопасности и гигиены труда. В случае сомнений рекомендуется провести собственные испытания или связаться со 
службой технической поддержки KLEIB.

В среднем, в зависимости от впитывающей способности основания, при однократной покраске гладкой поверхности расходуется 0,10 - 0,12 л/m².

Валик, малярная кисть, оборудование для распыления. Инструменты следует вымыть чистой водой перед тем, как краска засохнет.

хранение и транспортировка

KLEIB Q1 следует хранить и транспортировать в плотно закрытых ведрах, в сухих условиях, при температуре от +5°C до +25°C. Беречь
от перегрева. Не оставляйте открытой начатую упаковку. Срок годности составляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

расход

инструменты

подготовка основания

способ применения

система утепления ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

вес нетто

10 литров 44

штук на поддоне

В среднем принимается
0,10 - 0,20 л/м²

расход

КРАСКА ФАСАДНАЯ
АКРИЛОВАЯ

 полная микробиологическая защита

KLEIB Q1 – это элемент из набора изделий для утепления зданий системой KLEIB, 
в соответствии с Техническим аттестатом AT-8239/2013, выданным Институтом 
строительной техники в Варшаве. 

KLEIB Q1 - это фасадная акриловая краска, предназначенная для покраски тонкослойных минеральных 
штукатурок в системах утепления KLEIB. Она также подходит для окраски поверхностей, таких как: 
цементная и цементно-известковая штукатурка, тонкослойная минеральная и дисперсионная 
штукатурка, а также поверхностей из бетона и волокнистого цемента.

полная микробиологическая защита

высокое качество покрытия

высокая устойчивость к воздействию 
атмосферных условий

возможность нанесения 
гидродинамическим напылением

можно красить в соответствии 
с образцами KLEIB и в любой цвет, 
после согласования с лабораторией 
KLEIB

Продукция отвечает Техническому аттестату AT-15-8239/2013
Польская декларация соответствия № 1/2013
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