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«БИРСС Фасад-Колор Зима» 
ТУ 2313-24-05668056-06 

Описание: 
«БИРСС Фасад-Колор Зима» - краска на полиакрилатных смолах, на основе акрилового сополимера в смеси с 
органическими растворителями. Является высококачественным материалом, готовым к применению, облада-
ет: 

 расширенным температурным диапазоном нанесения от -15 ºС 

 средней паропроницаемостью и хорошей водостойкостью 

 устойчивостью к атмосферным воздействиям 

 химстойкостью (24 часа без изменений к 5% раствору NaOH) 

 долговечностью не менее 10 лет 
 

Область применения: 
«БИРСС Фасад-Колор Зима» используется в качестве атмосферостойкого декоративного покрытия по заранее 
подготовленным бетонной, кирпичной, оштукатуренной, прошпаклеванной поверхностям. Краска рекомендо-
вана для фасадных работ при выполнении финишной декоративной окраски новых и реконструируемых зда-
ний. Допускается окраска металлических конструкций из загрунтованного черного металла. 
 

Технические характеристики: 
Наименование показателей Норма 

Основа акриловый сополимер 

Внешний вид покрытия белый, матовый, колеруется под заказ 

Плотность (не нормируется) находится в пределах 1,45-1,55 г/см
3 

Массовая доля нелетучих веществ 70±2% 

Вязкость по ВЗ-246 (Ø4мм) 60-100 с 

Степень перетира не более 80 мкм 

Время высыхания до степени 3 не более 20 часа 

Укрывистость высушенной пленки не более 140 г/м
2
 

Стойкость к статическому воздействию воды не менее 24 ч 

Температура применения -15ºС ÷ +30ºС 

Срок хранения 
6 месяцев в неповрежденной заводской упаковке, 

в сухом месте 

Расход 0,35-0,5 кг/м
2 

Данные характеристики и описание приведены к условиям: t=20±2°С и относительной влажности 
60% 

 
Требования к основанию: Поверхность перед проведением окрасочных работ должна быть сухой, чистой, 

прочной, без разделительных слоев и загрязнений таких как пыль, мел, грязь, масляные и органические пятна, 
отслаивающиеся элементы, соответствовать СНиП 3.04.01.87 и предварительно загрунтованной составом 
«БИРСС Грунт Зима».  

 
Способ применения: Краска «БИРСС Фасад-Колор Зима» наносится на подготовленную поверхность ки-

стью, валиком или пневматическим распылением. Перед применением краску тщательно перемешать. Окра-
шенное основание сохраняет свои свойства в температурном интервале от -40ºС до +60ºС. Нанесение после-
дующего слоя краски возможно после полного высыхания и формирования пленки (при повышенной влажно-
сти и пониженной температуре время высыхания увеличивается). Очистка инструмента производится раство-
рителем. Во избежание раздражения кожи работы рекомендуется проводить в перчатках, защитных очках и 
респираторах. 
Внимание! Не допускается применение материала на фасадах в сухую и жаркую погоду при прямом воздей-
ствии солнечных лучей, во время дождя или по сырому фасаду после дождя, зимой по наледи, при сильном 
ветре. 
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 Изготовитель гарантирует соответствие продукта техническим условиям. 
 Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение 

в целях и условиях, не предусмотренных настоящей инструкцией. 
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Расход материала: 350-500 г/м
2
 для двухслойного покрытия. 

Более подробные рекомендации по работе с материалом можно получить, обратившись на завод-производитель. 
Внимание. Цвет различных партий может различаться в полутонах, в связи с этим необходимо при приемке материа-
ла обращать внимание на маркировку и при использовании различных партий одного материала по возможности рас-
пределять их на оптически разнесенных поверхностях. 

 

Упаковка: пластиковое ведро по 20 кг, полиэтиленовый бачок по 30 кг. 

Хранение: 
Не менее 6 месяцев в плотно закрытой оригинальной упаковке, оберегать от воздействия прямых солнечных 
лучей и воздействия высоких температур. 

 


