
 

ECO Facade LOTOS 
Силиконовая защитная пропитка (эффект самоочищающихся фасадов) 

 

ОПИСАНИЕ 

ECO Facade Lotos – готовая к применению водно-

дисперсионная композиция на основе акриловых полимеров 

с силоксановыми компонентами. Эффект самоочищающихся 

фасадов. Предназначена для покрытия поверхностей из 

камня, минеральных поверхностей (кирпич, гипсовые и 

цементные штукатурки), ДСП, ДВП. Может применяться 

для защиты декоративных штукатурок внутри и снаружи 

помещений.  

СОСТАВ 

вода, консервант, УФ фильтр, акриловое связующее, загуститель, силиконовые добавки. 

СВОЙСТВА 

- придает поверхности декоративный вид и глянец 

- защищает поверхность от влаги и микроорганизмов 

- высокая  адгезия (прилипание) к основанию 

- не изменяет цвет подложки и усиливает слоевой рисунок начальной поверхности 

- тонируется в любой цвет водорастворимыми колерными пастами 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

применяется для защиты фасадов зданий от влаги и придания водонепроницаемых свойств простым 

строительным материалам (керамическому и силикатному кирпичу, бетону, мрамору, минеральной 

штукатурке и многим другим фасадным покрытиям). Используется также для гидроизоляции 

фундаментов. 

СПОСОБ ПРИМЕНИЕ 

Поверхность предварительно очистить от пыли, грязи, плесени и грибков. Перед применением 

тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой (до 3 %). Наносить в 1 – 2 слоя кистью, 

валиком или краскораспылителем при температуре воздуха не ниже + 10°С. По желанию акриловый 

лак колеруется жидкими колорантами. 

 



 

РАСХОД 

80-100 г/м2 при однослойном покрытии. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 

При 20°С и влажности не более 80 % время высыхания (на отлип) - 1 час, для второго слоя 3 часа, 

полное высыхание 24 часа (в зависимости от температуры помещения). 

УПАКОВКА 

ECO Faсade Lotos поставляется в 1, 5, 10 кг ведрах. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

В плотно закрытой таре при температуре не ниже + 5ºС и не выше + 35ºС. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

- хранить в недоступном для детей месте; 

- при попадании в глаза и контакте с кожей промыть водой; 

- не допускается смешивание с другими красками и растворителями; 

- предохранять от замерзания и попадания прямых солнечных лучей; 

- не наносить на поверхность при температуре ниже 10°С. 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 

Валик, кисть.  

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 

12 месяцев с даты изготовления. 

Утилизируется как бытовые отходы. 

EAC  

Наименование ECO Facade Lotos 

Изготовитель ECO Facade Group 

Страна изготовления Республика Казахстан 



 

 


