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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

 
Описание продукта: 
Водно-дисперсионная краска на основе силиконовой эмульсии ROCKsil применяется в 
системах наружного утепления ROCKFACADE.  
Материал предназначен для заключительной отделки и окрашивания декоративных штукатурок 
ROCKdecor. ROCKsil гидрофобизирует поверхность штукатурного покрытия, повышает водо- и 
атмосферостойкость системы. Материал имеет высокую паропроницаемость, высокую 
стойкость к атмосферным факторам и загрязнениям. 
 
Технические характеристики: 
Состав ROCKsil: водная акриловая дисперсия с добавками 

силиконовой эмульсии 
Цвет: белый, тонировка в 200 оттенков 
Плотность: около 1,55 кг/дм3 
Температура применения: от +5оС до +30оС 
Время высыхания при температуре 20оС и 
относительной влажности воздуха 60%: 

4 – 6 часов (в зависимости от условий 
высыхания)  

Расход: около 0,16 л/м2 (в зависимости от 
впитывающей  способности 
основания) 

Вязкость: тиксотропная 
Инструменты: кисть малярная, валик, краскопульт. 
Упаковка: 15л, пластиковое ведро 

 
Подготовка основания: 
Краска ROCKsil наносится на поверхность  высохших декоративных штукатурок ROCKdecor D/S. 
Время высыхания штукатурок до последующего окрашивания – не менее 5 суток. 
 
Приготовление материала: 
Перед использованием тщательно перемешать.  
 
Нанесение: 
Для нанесения ROCKsil применяются малярная кисть, валик или безвоздушный краскопульт. 
Нанесение производится в 2 слоя. 
Предварительный слой: 
ROCKsil с разбавлением на 5-7 об% чистой водой. 
Заключительный слой: 
ROCKsil с разбавлением на 3-5 об% чистой водой. 
После окончания работ инструмент следует сразу же вымыть водой. Во время высыхания 
покрытие следует защищать от воздействия осадков. 
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ROCKWOOL-Russia, ЗАО «Минеральная Вата» 
121069 Москва, Новинский бульвар, 20 А,  
Тел.: (095) 252 77 52 
Факс: (095) 252 77 55 

 

 

Замечания по применению: 
Температура применения ROCKsil от +5 до +30 оС, относительная влажность воздуха не более 
80%. Не рекомендуется производить работы на нагретой поверхности и при воздействии 
прямого солнечного излучения. Обработанную поверхность следует защищать от воздействия 
осадков, используя защитный экран и водоотводные мероприятия. 
 
Рекомендации: 
Следует строго следовать указаниям инструкции по монтажу системы ROCKFACADE и 
данного описания. В случае возникновения вопросов по применению материалов следует 
обратиться в техническую службу компании ROCKWOOL. 
Кроме информации по системе ROCKFACADE следует также руководствоваться 
действующими строительными нормами и правилами производства работ. 
Вышеизложенная информация не может служить основанием для безусловной ответственности 
производителя. 
С момента появления настоящего технического описания все предыдущие становятся 
недействительными. 
 
Хранение материалов: 
Материал следует хранить в прохладном и сухом месте, на поддонах, в оригинальной 
неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления. 
Предохранять от замораживания! 
 


