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Дом это место где мы проводим большую и самую приятную часть времени. Куда 
возвращаемся для отдыха, восстановления и общения с близкими нам людьми. 

Очень важно, чтобы это место дарило уют, положительную энергию и, конечно, вдохно-
вение! Именно поэтому мы стремимся предоставить нашим клиентам максимальный 
выбор самых лучших и безопасных материалов для финишной отделки внешних и 
внутренних стен и дома. 

Еще один показатель, который всегда и везде принимается во внимание когда речь 
идет о ремонте - это практичность. Практичность одна из ключевых ассоциаций, которая 
неизменно «включается» при упоминании немецкого качества. И это не случайно. Это 
ёмкое понятие подразумевает всё, начиная с экономичного расхода и заканчивая долго-
вечностью и износостойкостью. К нему же относятся и такие характеристики как удобство 
работы с материалом, быстрое время сушки, аккуратный и привлекательный внешний 
вид готового покрытия. 

Сегодня в нашей регулярной программе поставок присутствуют и истинно немецкие 
материалы, производимые в Германии, и материалы, которые производятся на россий-
ской производственной площадке компании Meffert AG Farbwerke, где все процессы и 
сырьевые компоненты полностью соответствуют немецкой технологии для аналогичных 
импортных продуктов. Неизменно высокое качество и при этом, доступность наших мате-
риалов делают их оптимальным и комплексным решением для финишной стадии любого 
ремонта. 

Ремонта с иголочки!

Мы рады приветствовать Вас в нашем ярком мире цвета. В мире высококачественных 
лакокрасочных материалов – düfa. 





düfa™ Торговая марка с ежом!

Торговая марка düfa была основана в 1955 году, 
когда была запущена первая производственная 
линия в Германии. Качество продуктов, выпуска-
емых маркой проверено временем и постоянно 
совершенствуется. Сегодня ассортимент düfa это 
не только импортные товары, но товары произво-
димые локально. Производство в стране реали-
зации позволяет обеспечить более доступные 
для потребителя цены, при этом предоставляя 
абсолютно идентичный продукт.

На логотипе düfa присутствует ёж. Казалось бы, 
что может быть общего с краской? Ёж - не просто 
милый лесной житель, но и живое воплощение 
всего природного и естественного, но вместе с 
тем, способного защитить. Именно поэтому, 
многие продукты düfa отмечены европейскими 
наградами за экологичность. В этот аспект 
деятельности компании Мефферт вложено 
немало ресурсов и заботы о чистоте окружающей 
среды. А главное, о безопасности красок для 
здоровья. Ведь дом, это то место, которое должно 
быть уютным и безопасным.
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ARCTIC
Ослепительно белая
интерьерная акриловая краска

Интерьерная акриловая краска ARCTIC обладает повы-
шенной степенью белизны и прочности. Ослепительно 
белый цвет покрытия за счет  высокого содержания 
пигмента (TiO2) делает краску оптимальной для примене-
ния на потолках. Краска отлично  маскирует дефекты 
поверхности. 

Благодаря специальным добавкам - не желтеет со 
временем. Отличается экономичным расходом (до 14 м2/л). 
Краска равномерно наносится, обеспечивая идеальное 
качество покрытия. Экологична: без запаха, без пластифи-
каторов, без летучих органических компонентов и раство-
рителей.

• Высокая степень белизны
• Первоклассная укрывистость
• Для «совершенных» покрытий на стенах и потолке
• Стойкая к истиранию

Ideen in Farbe

до 14 м²/л
1.50г / 1см³
Класс 2
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый 
Ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

от 1 - 2 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Мокрое истирание
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка

Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

8 | интерьерные краски
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VELOUR
Интерьерная акриловая краска
с бархатистой текстурой

Интерьерная акриловая краска VELOUR обладает повы-
шенной степенью прочности. Придает окрашиваемой 
поверхности матовую бархатистую текстуру. Идеально 
подходит для влажной уборки. Классифицирована как 
стойкая к мытью (по DIN EN 13 300).

Отличается экономичным расходом (до 14м2/л). Благода-
ря дисперсии особо тонкого помола обеспечивает заполне-
ние и выравнивание мелких дефектов окрашиваемого 
основания. Равномерно наносится, обеспечивает идеаль-
ное качество покрытия. 

Экологична: без запаха, без пластификаторов, без 
летучих органических компонентов и растворителей. 

• Придает покрытию бархатистую текстуру
• Хорошо поддается чистке
• Прочная
• Маскирует мелкие дефекты поверхности

Ideen in Farbe

до 14 м²/л
1.50 г / 1см³
Класс 2
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый 
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

от 1 - 2 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Мокрое истирание
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка

Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

интерьерные краски | 9 
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SATIN
Интерьерная латексная краска
с шелковистым блеском

Интерьерная латексная краска SATIN обладает повы-
шенной степенью прочности. Придает окрашенной 
поверхности легкий шелковистый блеск. Отличается 
экономичным расходом (до 14м2/л). Идеально подходит для 
регулярной влажной уборки, в том числе дезинфицирую-
щими средствами.

Экологична: без запаха,  без пластификаторов, без 
летучих органических компонентов и растворителей

• Высокая стойкость к эксплуатационному износу
и мытью бытовыми дезинфицирующими средствами 
• Высокопрочная
• Эластичная 
• Влагостойкая
• Безопасна и гигиенична для воздуха
• Проста в обработке и распределении по поверхности 

Ideen in Farbe

до 14 м²/л
1.30 г / 1см³
Класс 2
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый 
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

от 1 до 2 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Мокрое истирание
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка

Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

10 | интерьерные краски
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EUROPLAST 3
Матовая интерьерная краска
для стен и потолков

Стойкая к истиранию латексная матовая краска для 
внутренних работ. Образует прочное покрытие, выдержи-
вающее влажную уборку. Рекомендуется для покраски стен 
и потолков в помещениях с повышенными эксплуатацион-
ными требованиями. Отличается экономичным расходом 
(до 14м2). Данная краска обеспечивает превосходную 
производительность при идеальной равномерности слоя. 
Образует гладкую, матовую поверхность. 

Экологична: без запаха, без пластификаторов, без 
летучих органических компонентов и растворителей. 

• Выдерживает влажную уборку
• Высокая прочность покрытия
• Экономичная в расходе
• Идеальна для нанесения краскораспылителями

Ideen in Farbe

до 14 м²/л
1.43 г / 1см³
Класс 2
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый 
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

от 1 - 2 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Мокрое истирание
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка

Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

интерьерные краски | 11

Ideen in Farbe



EUROPLAST 7
Полуматовая интерьерная краска
для стен и потолков

Стойкая к истиранию латексная белая полуматовая 
краска для внутренних работ. Образует прочное покрытие, 
выдерживающее частую влажную уборку с применением 
бытовых моющих средств. Отличается экономичным расхо-
дом (до 14м2). Рекомендуется для покраски стен и потолков в 
помещениях с повышенными эксплуатационными требова-
ниями. 

Экологична: без запаха, без пластификаторов, без 
летучих органических компонентов и растворителей. 

• Выдерживает частую влажную уборку
• Отличная укрывистость
• Экономичная в расходе
• Стойкая к воздействию жидких
дезинфицирующих средств (без абразива)
• Идеальна для нанесения краскораспылителями

Ideen in Farbe

до 14 м²/л
1.32 г / 1см³
Класс 2
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый 
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

от 1 - 2 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Мокрое истирание
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка

Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

12 | интерьерные краски
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HYDROSOL
PRIMER
HYDROSOL
PRIMER

Грунт Hydrosol PRIMER предназначен специально для 
подготовки поверхностей внутри помещений из минераль-
ных и строительных плит, кирпича и бетона, под финишное 
покрытие. Используется для подготовки основания перед 
окраской, штукатуркой, шпаклевкой или поклейкой обоев. 
Благодаря наличию акрил-гидрозоля в составе обладает 
превосходной проникающей способностью и глубоко 
впитывается в структуру основания, укрепляет его и создает 
равномерную невпитывающую поверхность с превосход-
ной адгезией под финишное покрытие. Пропускает 
воздушные пары. Устойчив к воздействию щелочей. При 
необходимости разбавляется в пропорции 1:4.

• Разбавляется водой
• Легко наносится, с хорошей проникающей
способностью
• Экономичный в расходе
• Без запаха

5l 10l

12- 14 м²/л
1.0 г / 1см³
Вода
Валик, кисть, распылитель
Бесцветный

10 часов
12 часа 

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

Ideen in Farbe

Грунт глубокого проникновения
на основе акрил-гидрозоля

грунтовки | 13
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FACADE

Краска FACADE обеспечивает эффект заполнения 
неровностей и придает максимально качественный и 
аккуратный внешний вид фасадным стенам Вашего дома. 
Краска колеруется по вееру Farbe Erleben  для фасадных 
оттенков. Обладает высокой паропроницаемостью. Благо-
даря УФ-защите краска сохраняет цвет в течение длитель-
ного времени. 

• Благородная оптика извести
• Высокая твердость 
• Маскирующий эффект 
• Оптимальна для ремонтных работ и реновации
• Шелочестойкая 

Ideen in Farbe

Особо прочная фасадная
выравнивающая краска

до 14 м²/л
1.30 г / 1см³
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый 
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

от 1 - 2 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка

Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

14 | фасадные краски
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SILOXANE

Для защиты фасада от влаги и создания оптимальной 
паропроницаемости используйте краску SILOXANE в 
комплексе с  грунтом Facade Primer на основе акрил-ги-
дрозоля. Краска колеруется по вееру Farbe Erleben  для 
фасадных оттенков. Силоксановый компонент в составе 
способствует влагостойкости покрытия. Благодаря 
УФ-защите краска сохраняет цвет в течение длительного 
времени. Обладает водо- и грязеотталкивающими свой-
ствами. 

• Водоотталкивающая
• Паропроницаемая
• Атмосферостойкая
• Высокая прочность и влагостойкость
• Надежная био-защита

Ideen in Farbe

Фасадная
силоксановая краска

до 14 м²/л
1.50 г / 1см³
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый 
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

от 1 - 2 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка

Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

фасадные краски | 15
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SILOXANE
STUCCO

Атмосферостойкая силоксановая штукатурка SILOXANE 
STUCCO обладает высокой паропроницаемостью и устой-
чивостью к дождевой нагрузке. Силоксановый компонент 
обеспечивает непревзойденную влагостойкость, а защи-
щающие от УФ-излучения добавки, биоцидные компонен-
ты оберегают фасад от агрессивных факторов воздействия 
окружающей среды. Штукатурка легко поддается затира-
нию методом круговой и поперечной затирки, образует 
красивый фактурный рисунок на поверхности. 

• Эффект самоочистки
• Атмосферостойкая
• Структура «короед»
• С защитой от ультрафиолета

Ideen in Farbe

Фасадная
силоксановая штукатурка

2 - 2,5 кг/м²
1.50 мм
Вода
Шпатель, кельма
Белый 
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

1 час
2 - 3 дня

Расход
Размер зерна
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка

Время образования
пленки
Полное высыхание

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

1kg 10kg 15kg 20kg

16 | штукатурки
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FACADE PRIMERFACADE PRIMER

Грунт FACADE PRIMER предназначен специально для 
подготовки поверхностей внутри и снаружи помещений из 
минеральных и строительных плит, кирпича и бетона, под 
финишное покрытие. Используется для подготовки основа-
ния перед окраской, штукатуркой, шпаклевкой. Благодаря 
наличию акрил-гидрозоля в составе обладает превосход-
ной проникающей способностью и глубоко впитывается в 
структуру основания, укрепляет его и создает равномерную 
невпитывающую поверхность с превосходной адгезией 
под финишное покрытие. Пропускает воздушные пары. 
Устойчив к воздействию щелочей.

• Разбавляется водой
• Легко наносится,
с хорошей проникающей способностью
• Экономный в расходе
• Без запаха 

5l 10l

12 - 14 м²/л
1.0 г / 1см³
Вода
Валик, кисть, распылитель
Бесцветный

10 часов
12 часов 

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

Ideen in Farbe

Грунт глубокого проникновения
для фасадов

грунтовки | 17

Ideen in Farbe



WOODFLEX

Деревянный дом  издревле считается признаком благо-
получия хозяина.    Как  и любой материал природного 
происхождения, дерево требует особого ухода. 

Специально для склонной к изменению объемов древе-
сины,  мы создали  высокоэластичную краску для деревян-
ных фасадов WOODFLEX.  Краска обладает водо- и грязеот-
талкивающими свойствами, обеспечивает эффективную 
защиту.  Универсальность применения делает её подходя-
щей не только для древесины, но и для таких материалов 
как кирпич, шифер, оцинкованное железо и.т.д.

Мы рекомендуем использовать WOODFLEX в комплексе 
с грунтом WOOD PRIMER.

• На водной основе
• Идеальна для деревянных фасадов
• Защита до 15 лет
• Первоклассная укрывистость
• Обладает высокой адгезией к основанию,
в том числе на оцинкованных поверхностях

Ideen in Farbe

Универсальная высокоэластичная
краска для фасадов

до 14 м²/л
1.24 г / 1см³
Класс 1
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый 
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

от 1 - 2 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Мокрое истирание
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка

Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

0,75l 1l 2,5l 5l 9l

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

18 | фасадные краски
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WOOD PRIMERWOOD PRIMER

Грунт WOOD PRIMER предназначен специально для 
подготовки деревянных фасадов под финишное покрытие. 
Обеспечивает деревянным поверхностям надёжную 
защиту от синевы и плесени, а также древесного грибка. 
Создает препятствующее проникновению влаги покрытие, 
подходит для наружных и внутренних работ, обеспечивает 
хорошую адгезию верхних слоев.

Рекомендуется использовать в качестве базового покры-
тия для подготовки поверхности под краску для деревян-
ных фасадов düfa WOODFLEX.

• Защита древесины от синевы, плесени и древесного
грибка, ультрафиолета и атмосферной влаги
• Хорошая проникающая способность
• Легкое нанесение
• Для наружных и внутренних работ 

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 10 м²/л
0.82-0.86 г / 1см³
Nitro-Universal Verdünner 
Валик, кисть, распылитель
Бесцветный

от 1 - 2 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

Ideen in Farbe

Защитный грунт
для деревянных фасадов

грунтовки | 19
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PU SEMI GLOSSY D 331PU SEMI GLOSSY D 331

Высококачественная полиуретановая акриловая эмаль, 
для стойких к ударам и царапанью покрытий. Очень легко 
наносится, разбавляется водой, обладает блочной прочно-
стью, т.е окрашенные элементы после высыхания не 
слипаются, со временем не тускнеет. Идеально подходит 
для покрытия несущих элементов сооружений из дерева, 
систем отоплений и твёрдого ПВХ (после необходимой 
подготовки) и прогрунтованных металлов. Колерутеся в 
пастельные оттенки.

• Совместима с покрытиями на алкидной
и акриловой основе
• Создает особо прочные покрытия
• Стойкая к бытовым моющим средствам
• Стойкая к УФ-излучению
• Не желтеет
• Экологически чистая, без запаха
• Для внутренних и наружных работ 

0,5l 1l 2l 5l 10l

до 8 м²/л
1.20 г / 1см³
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый
Компьютерная,

от 10 до 12 часов 

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка
Время до нанесения
следующего слоя

Ideen in Farbe

Полиуретан-акриловая эмаль

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

PU GLOSSY D 332
Полиуретан-акриловая эмаль

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

Высококачественная полиуретановая акриловая эмаль, 
для стойких к ударам и царапанью покрытий. Очень легко 
наносится, разбавляется водой, обладает блочной прочно-
стью, т.е окрашенные элементы после высыхания не 
слипаются, со временем не тускнеет. Идеально подходит 
для покрытия несущих элементов сооружений из дерева, 
систем отоплений и твёрдого ПВХ (после необходимой 
подготовки) и прогрунтованных металлов. Колерутеся в 
пастельные оттенки.

• Совместима с покрытиями на алкидной
и акриловой основе
• Создает особо прочные покрытия
• Стойкая к бытовым моющим средствам
• Стойкая к УФ-излучению
• Не желтеет
• Экологически чистая, без запаха
• Для внутренних и наружных работ 

0,5l 1l 2l 5l 10l

до 8 м²/л
1.20 г / 1см³
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый
Компьютерная,

от 10 до 12 часов 

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка
Время до нанесения
следующего слоя

20 | полиуретановые эмали
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PU PRIMER
D 338
PU PRIMER
D 338

Высококачественная разбавляемая водой грунтовочная 
эмаль на основе акрилата. Служит базой для дальнейшего 
нанесения эмалей PU Semi Glossy D 331, PU Glossy D 332. 
Идеально выравнивает за счет высокой заполняющей 
способности, применяется для наружных и внутренних 
работ. Подходит для покрытия поверхностей из дерева, 
металла,твёрдого ПВХ, щелочных оснований (штукатурка, 
бетон и тд), систем водяного отопления. Возможно нанесе-
ние на ранее окрашенные алкидными и акриловыми 
материалами поверхности и наоборот. 

• Совместима с покрытиями на алкидной
и акриловой основе
• Хорошая укрывистость и растекаемость
• Отлично заполняет неровности
• Не желтеет
• Экологически чистая
• Без запаха
• Для внутренних и наружных работ

Ideen in Farbe

Полиуретан - акриловая
грунтовочная эмаль

0,5l 1l 2l 5l 10l

до 8 м²/л
1.40 г / 1см³
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

от 10 до 12 часов

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка

Время до нанесения
следующего слоя

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

грунтовки | 21

Ideen in Farbe



PU PARQUET
LAQUER D 333
PU PARQUET
LAQUER D 333

Водорастворимый полиуретановый лак на акрилатной 
основе. Создает износостойкое долговечное покрытие с 
высоким глянцем, устойчивое к сильной эксплуатации, 
истиранию и износу. Лак предназначен для паркета и дере-
вянных полов из любых сортов древесины. Может наносит-
ся на ранее лакированные поверхности, легко моется.

Перед применением тщательно перемешать. Грунтовать 
лаком, разбавленным до 5% водой. Наносить кистью, вали-
ком или распылением; пневмораспыление: форсунка 
1,3-2,5 мм, давление воздуха от 0,2 (HVLP) бар, разбавить до 
макс. 10% 

• Особо износостойкий
• Стойкий к бытовым моющим средствам
• Стойкий к УФ-излучению
• Обладает хорошей адгезией к ламинату и паркету
• После высыхания образует
однородную прозрачную плёнку,
• Сохраняет естественный цвет древесины
• Быстросохнущий
• Экологически безопасный. Разбавляется водой. 

Ideen in Farbe

Полиуретановый глянцевый
паркетный лак для внутренних работ

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 10 м²/л
1.20 г / 1см³
Вода
Валик, кисть, распылитель
Бесцветный

от 10 до 12 часов
24 - 48 часов

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

22 | полиуретановые лаки

Ideen in Farbe



PU PARQUET
LAQUER D 334
PU PARQUET
LAQUER D 334

Водорастворимый полиуретановый лак на акрилатной 
основе. Создает износостойкое долговечное покрытие с 
высоким глянцем, устойчивое к сильной эксплуатации, 
истиранию и износу. Лак предназначен для паркета и дере-
вянных полов из любых сортов древесины. Может наносит-
ся на ранее лакированные поверхности, легко моется.

Перед применением тщательно перемешать. Грунтовать 
лаком, разбавленным до 5% водой. Наносить кистью, вали-
ком или распылением; пневмораспыление: форсунка 
1,3-2,5 мм, давление воздуха от 0,2 (HVLP) бар, разбавить до 
макс. 10% 

• Особо износостойкий
• Стойкий к бытовым моющим средствам
• Стойкий к УФ-излучению
• Обладает хорошей адгезией к ламинату и паркету
• После высыхания образует
однородную прозрачную плёнку,
• Сохраняет естественный цвет древесины
• Быстросохнущий
• Экологически безопасный. Разбавляется водой. 

Ideen in Farbe

Полиуретановый полуматовый
паркетный лак для внутренних работ

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 10 м²/л
1.20 г / 1см³
Вода
Валик, кисть, распылитель
Бесцветный

от 10 до 12 часов
24 - 48 часов

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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HAMMERLACK
GLATT
HAMMERLACK
GLATT

Система 3 в 1: грунт, защита от коррозии и эмаль. Удобна 
в нанесении, легка в обработке, имеет высокую адгезию к 
основанию. Образует эластичные, влагостойкие, атмосфе-
ростойкие, износостойкие покрытия со стабильным 
глянцем и отменным декоративным эффектом. Устойчива к 
перепадам влажности и температурным режимам. Хоро-
шая стойкость к бытовым химикатам и кратковременному 
воздействию моторного топлива и масел. 

• Уникальная формула 3 в 1: грунт,
защита от коррозии и эмаль
• Длительная защита от коррозии
• Нанесение прямо на ржавчину
• Для наружных и внутренних работ
• Отлично наносится на вертикальные
и горизонтальные поверхности 

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 10 м²/л
1.0 г / 1см³
Nitro-Universal Verdünner 
Валик, кисть, распылитель
12 оттенков

24 часа

21 день

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полная
полимеризация

Ideen in Farbe

Универсальная эмаль
на ржавчину
с гладким эффектом

Плотность
Расход
Плотность

ЧерныйRAL 8017

NEW! Новые цвета RAL!

RAL 3005 RAL 6005 Серый Серебристый Белый Темно-
синий

Темно-
зеленый

Коричневый Красный Желтый

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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HAMMERLACK
HAMMER
HAMMERLACK
HAMMER

Система 3 в 1: грунт, защита от коррозии и эмаль. Удобна 
в нанесении, легка в обработке, имеет высокую адгезию к 
основанию. Образует эластичные, влагостойкие, атмосфе-
ростойкие, износостойкие покрытия со стабильным 
глянцем и отменным декоративным эффектом. Устойчива к 
перепадам влажности и температурным режимам. Хоро-
шая стойкость к бытовым химикатам и кратковременному 
воздействию моторного топлива и масел. 

• Уникальная формула 3 в 1: грунт,
защита от коррозии и эмаль
• Длительная защита от коррозии
• Нанесение прямо на ржавчину
• Для наружных и внутренних работ
• Отлично наносится на вертикальные
и горизонтальные поверхности 

Ideen in Farbe

Универсальная эмаль
на ржавчину
с молотковым эффектом

Черный Темно-
серый

Алюминиевый Коричневый Медный Золотой Красный Темно-
зеленый

Темно-
синий

Голубой

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 10 м²/л
1.0 г / 1см³
Nitro-Universal Verdünner 
Валик, кисть, распылитель
10 оттенков

от 2 до 4 часов

21 день

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полная
полимеризация

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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10 эксклюзивных пастельных
оттенков серии Premium 
для  самых утонченных натур

PARIS
865

MONTE CARLO
710

ST. MORITZ
872

OSLO
849

DUBAI
854

Десять легких как воздух оттенков  палитры с  
именами мировых столиц и курортных городков  
для создания элегантного интерьера или 
экстерьера, жилого пространства в стиле 
«шебби-шик» или альпийского шале, комнаты 
или спальни в сдержанном скандинавском стиле 
или теплом восточном.  Экспериментируйте и 
сочетайте их! Светлые пастельные тона делают 
помещение более светлым, дарят радость и 
хорошее настроение. 

* Все образцы цветов подходят для колеровки 
как фасадных, так и интерьерных воднодиспер-
сионных красок серии Premium

** Все приведенные оттенки можно найти в 
стандартном веере оттенков düfa Farbe erleben 

*** Оттенки цвета приближены к оригиналь-
ным тонам настолько, насколько это позволяют 
технические возможности печати. 

DAVOS
848

SYLT
769

LONDON | 799

MARBELLA | 627

MELBOURNE
764

Ideen in Farbe
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Краски для Жизни!
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PUTZGRUND LF

Проникающий грунт для впитывающих минеральных 
оснований, цементных штукатурок, ДСП и т.д. Нормализует 
и укрепляет основу. Обеспыливает, повышает адгезию 
материалов с основой и между собой. Не содержит раство-
рителей, соответствует экологическим нормам, «дыша-
щий» - паропроницаемый. Для подготовки под оштукатури-
вание, шпаклевание, покраску и поклейку обоев.

• Для внутренних и наружных работ
• Усиливает адгезию
• Высокая проникающая способность
• Экологически безвреден 

до 10 м² / л
1.0 г / 1см³
Вода
Валик, кисть, распылитель
Бесцветный

4 часа
6 часов

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

Ideen in Farbe

Акриловый грунт

5l 10l

до 12 м² / л
1.0 г / 1см³
Вода
Валик, кисть, распылитель
Бесцветный

10 часов
12 часов

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

5l 10l

TIEFGRUND LF

Высококачественная, глубоко проникающая и укрепляю-
щая грунтовка для усиления адгезии строительных раство-
римых смесей и дисперсионных покрытий основой и 
между собой. Нормализует впитываемость и укрепляет 
рыхлые и пылящие основания. Не содержит растворитель, 
соответствует экологическим нормам. Щелочестойкий. 
Паропроницаемый. Особенно рекомендуется для гипсосо-
держащих, мелящих и других проблемных оснований. 

• Глубокое проникновение в основание
и его укрепление
• Адгезия на мелкопористых поверхностях
• Возможность разбавления до 1:4
• Легкое нанесение и быстрое высыхание
• Применение внутри и снаружи помещений 

Грунт на основе
акрил-гидрозоля

28 | грунтовки
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KONTAKT-
QUARZGRUND
Пигментированный
контактный грунт

KONTAKT-

Водно-дисперсионная, пигментированная грунтовка на 
акриловом связующем с добавлением мелкого кварцевого 
песка. Шероховатость обеспечивает надежное сцепление 
последующего покрытия с основанием. Применяется под 
структурные, декоративные и гипсовые штукатурки, обли-
цовку керамической плиткой и т.д. Хорошая паропроницае-
мость. Экологически безопасен, не содержит растворитель.

• Высокопрочное сцепление, шероховатая поверхность
• Придает укрывистость декоративным штукатуркам
• Применение внутри и снаружи помещений
• Щелочестойкий
• Препятствует проникновению влаги
• Оптимален для декоративных штукатурок

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 4 м²/л
1.50г / 1см³
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe 

4 часа
6 часов

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка

Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

AQUASTOPP
Бесцветная пропитка
для наружных работ

Бесцветная пропитка на основе силоксана. Обеспечива-
ет длительную защиту от влаги большинству пористых 
минеральных поверхностей. Предотвращает появление 
высолов, повышает стойкость к загрязнениям. Глубоко 
проникает в поры материала, не создавая поверхностной 
пленки, препятствует развитию грибков и микроорганиз-
мов. Придает водоотталкивающие свойства минеральным 
основаниям , не меняя их внешний вид. Идеальна для 
защиты исторических памятников и архитектурного декора.

• Обладает отличной проникающей способностью
• Препятствует проникновению дождевой
воды в поверхность
• Отличные гидрофобные свойства
• Эффективна на влажных строительных материалах
• Не образует пленку и не изменяет цвет основания
• Длительный защитный эффект
от биологических повреждений

0,75l 1l 2,5l 5l 12l

до 4 м²/л
0.80г / 1см³
Уайт-спирит
Валик, кисть, распылитель
Белый 

от 12 до 18 часов
24 часа

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

Ideen in Farbe

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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SUPER COLOR
Краска дисперсионная 
для компьютерной колеровки

Благодаря хорошим малярным свойствам краска 
является идеальным, качественным и экономичным 
покрытием, особенно для больших строительных объектов, 
так как оптимально поддается нанесению и исправлению. 
Готова к применению после колеровки по системе dufa Mix, 
базу 1 можно применять в белом виде.

• Высокая степень укрывистости
• Способствует визуальному выравниванию поверхности
• Высокая производительность и экономичность на м²
• Легко наносится 

LATEX COLOR
Краска латексная
для компьютерной колеровки

Высокоукрывистая латексная краска для компьютерной 
колеровки, применяется для внутренних работ. Образует 
влагостойкие, матовые покрытия на стенах и потолках. 
Применяется для окраски штукатурки, бетона, каменной 
кладки, обоев «Рауфазер», идеальна для стеклообоев. 
Подлежит компьютерной колеровке.

• Стойкая к механическим нагрузкам
• Прекрасная влагостойкость
• Сохряняет текстуру на фактурных покрытиях
• Максимальное удобство в применении 

Ideen in Farbe

до 10 м²/л
1.50 г / 1см³
Класс 3
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый 
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

от 1 - 2 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Мокрое истирание
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка

Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

до 10 м²/л
1.50 г / 1см³
Класс 3
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый 
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

от 1 - 2 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Мокрое истирание
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка

Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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SUPERWEISS

Краска высокого класса для получения качественных 
глубоко-матовых покрытий на потолках и стенах. Нанесе-
ние без брызг и потеков. Минимальное количество слоев и 
меньшие требования к подготовке поверхности. Рекомен-
дуется для всех типов помещений, в том числе при отделке 
жилых помещений, на промышленных и гражданских 
объектах, в детских садах, школах и медицинских учрежде-
ниях.

• Повышенная степень белизны и укрывистости
• Способствует визуальному
выравниванию поверхности
• Высокая производительность и экономичность
• Легко наносится
• Без запаха

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 12 м²/л
1.50 г / 1см³
Класс 3
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

1 - 2 часа
24 часа 

Расход
Плотность
Мокрое истирание
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка

Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

Ideen in Farbe

Ослепительно белая
акриловая краска
для внутренних работ

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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MATTLATEX

Высокоукрывистая влагостойкая латексная краска с 
высокой стойкостью к износу. Благодаря тонкой текстуре 
оптимальна для поверхностей с рельефным эффектом, 
таких как: фактурные и стеклообои, декоративные штука-
турки. Высокая гладкость и сопротивляемость истиранию 
делает покрытие оптимальнымвыбором для окраски стен и 
потолков с повышенной нагрузкой на поверхности,включая 
влажную уборку. Для помещений с высокой эксплуатацион-
ной нагрузкой: прихожие, коридоры, предприятия транс-
портной инфраструктуры, детские и ванные комнаты, 
офисы.

• Моющаяся
• Стойкая к механическим нагрузкам
• Прекрасная влагостойкость
• Идеальна для стеклообоев
• Максимальное удобство в применении
• Высокоукрывистая
• Без растворителей

Ideen in Farbe

Моющаяся латексная краска
для внутренних работ

до 12 м²/л
1.35 г / 1см³
Класс 3
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый 
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

от 1 - 2 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Мокрое истирание
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка

Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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TREND FARBE

Подобранная по цвету дисперсионная краска для 
внутренних работ. Подходит для первичной окраски и 
ремонтных работ. Предназначена для нанесения на струк-
турные обои и бумажные обои с древесной стружкой, 
бумажные обои, гипсокартон, старую дисперсионную 
краску и штукатурку, старую дисперсионную краску и штука-
турку на основе синтетических смол, а также на каменную 
кладку и бетон.

• Готовое решение
• Не требует колеровки
• Скрывает мелкие дефекты поверхности
• Легко наносится, без разбрызгивания и потеков
• Быстро высыхает
• Не имеет резкого запаха
• С защитой от каплеобразования

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 10 м²/л
1.50 г / 1см³
Класс 3
Вода
Валик, кисть, распылитель
9 оттенков 

1 - 2 часа
24 часа

Расход
Плотность
Мокрое истирание
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

Ideen in Farbe

Готовая к применению
колерованная дисперсионная
краска для внутренних работ

помело персиковый ванильное
небо

черничный
коктейль

фламинго аквамарин морская
волна

мята кремовый
бисквит

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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SCHIMMEL-
SCHUTZ
SCHIMMEL-
SCHUTZ

Влагостойкая дисперсионная краска для внутренних 
работ. Образует фунгицидное и альгицидное покрытие, 
защищающее от плесневого грибка, мха, лишайника. 
Особенно рекомендуем для окраски стен и потолков в 
помещениях с повышенной влажностью (душевые и 
ванные комнаты, раздевалки кухни).  

• Создает износостойкое покрытие 
• Краска для защиты от плесени
в условиях повышенной влажности
• Содержит комплекс биологически активных
веществ: фунгицидных, биоцидных и альгицидных
• Способствует поддержанию гигиены
оснований и воздуха

Ideen in Farbe

Водно-дисперсионная краска
для влажных помещений

до 10 м²/л
1.60 г / 1см³
Класс 2
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый 
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

от 1 - 2 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Мокрое истирание
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка

Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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GIPSOKARTON-
FARBE
GIPSOKARTON-

Для окраски стен и потолков внутри помещений: гости-
ные, спальни, детские комнаты, кухни, коридоры, офисы, 
детские и медицинские учреждения. Применяется для 
окраски гипсокартона без предварительного грунтования, 
а также на все минеральные основания: штукатурка 
цементная и известково-песчаная, кирпичная кладка, для 
перекрашивания старых и способных нести нагрузку 
оснований в том числе покрытых силикатными красками. 
Применяется без предварительного грунтования на гипсо-
картон. Силикатное связующее обеспечивает сверхбы-
струю фиксацию с поверхностью, без потери прочности. 

• Идеальна для гипсокартона
• Не требует грунтовки на гипсокартоне
и минеральных поверхностях
• Высокая степень укрывистости
• Уникальное сцепление с поверхностью
за счет жидкого стекла
• Высокоукрывистая

Ideen in Farbe

Водно-дисперсионная краска
для внутренних работ

до 10 м²/л
1.30 г / 1см³
Класс 3
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый 
Компьютерная

от 1 - 2 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Мокрое истирание
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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METALLICA

Дисперсионная краска с эффектом «Металлик» приме-
няется в различных декоративных техниках на текстурных 
покрытиях, таких как: стекло и виниловые обои, идеальное 
дополнение для декоративных штукатурок серии Effect 
design. Высококачественное связующие позволяет 
получать покрытие с высокой эксплуатационной нагрузкой 
в таких помещениях как кухня, коридоры, общественные 
учреждения, театры, развлекательные комплексы, рестора-
ны. 

• Образует покрытия с эффектом «металлик»
• Износостойкая
• Способная к диффузии
• Легко наносится
• Экологически безопасна
• Оптимальна для структурных оснований

Ideen in Farbe

Краска дисперсионная
с металлическим эффектом

МЕТ 001 МЕТ 006

МЕТ 011 МЕТ 016

МЕТ 021

МЕТ 002 МЕТ 003 МЕТ 004 МЕТ 005

МЕТ 026 МЕТ 028

МЕТ 007

МЕТ 012

МЕТ 017 МЕТ 022

МЕТ 008

МЕТ 013

МЕТ 018 МЕТ 023

МЕТ 009 МЕТ 014

МЕТ 019 МЕТ 024

МЕТ 010 МЕТ 015

МЕТ 020

МЕТ 025 МЕТ 027 МЕТ 029 МЕТ 030

до 10 м²/л
1.0 г / 1см³
Класс 1
Вода
Валик, кисть, распылитель
Серебристый
Компьютерная,
в 29 оттенка

от 1 - 2 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Мокрое истирание
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка

Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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VOLTON-ÜND
ABTONFARBE
VOLTON-ÜND

Стойкий к истиранию краситель с высокой укрыви-
стостью, изготовленный на базе синтетических смол. 
Предназначен для колеровки дисперсионных, 
латексных и клеевых красок, синтетических штукату-
рок, а также для цветного красочного оформления 
фасадных и внутренних поверхностей. Возможно 
применение колера в концентрированном виде. 

Краситель с обозначением звездочки* можно использовать 
при наружных работах только в концентрированном виде. 
Возможные отклонения в цвете обусловлены особенностями 
типографической печати.

• Высококачественный, светостойкий
• Высокая укрывистость
• Стойкий к действию извести
• Отличная красящая способность
• Способен к диффузии

до 6 м²/л
1.30 г / 1см³
Класс 2 
Вода
750 мл
Глубоко-матовый
29 оттенков

4 часа
24 часа

Расход
Плотность
Мокрое истирание
Разбавитель
Фасовка
Степень глянца
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

Ideen in Farbe

Краситель

0136
коралл*

0108
оксидно
-зеленый

0106
синий

0113
древесно

-коричневый

0131
топаз,

коричневый

0101
желтый

0111
оксидно
-красный

0125
цвет
мяты

0127
темно
-синий

0134
терракота*

0118
табачный

0128
цвет

зеленого яблока*

0114
черный

0116
белый

0126
петролевый

0102
оранжевый*

0109
цвет

умбры

0104
хромово
-желтый*

0110
охра

0135
цвет весенней

зелени*

0129
васильковый

0103
красный*

0112
оксидно

-коричневый

0105
цвет

баклажана

0123
фиолетовый*

0124
сиреневый

0122
цвет

красного вина*

0119
синий,

матовый

0100
золотисто-

желтый

красители | 37
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KÜCHE & BAD FARBE
Водно-дисперсионная краска
для кухни и ванной

Применяется для окраски стен и потолков по штукатурке, 
бетону, гипсу, гипсокартону, обоям под покраску и т.п. Реко-
мендуется для окраски помещений с повышенной влажно-
стью и высокой эксплуатационной нагрузкой, такие как 
ванные комнаты, прачечные, санузлы, а так же в детских и 
медицинских учреждениях и ванные комнаты, офисы. 

• Устойчивая к воздействию влаги и загрязнений
• Без запаха
• Стойкая к мытью
• Подходит для компьютерной колеровки (базы 1, 3) 

FASSADEN COLOR
Фасадная краска
для компьютерной колеровки

Водно-дисперсионная краска для фасадов с хорошей 
укрывистостью. Образует погодостойкие покрытия с высо-
ким защитным действием против агрессивных вредных 
веществ, содержащихся в воздухе. Образует стойкие к 
истиранию поверхности. Подлежит компьютерной 
колеровке по системе dufa Mix.

• Высокоукрывистая
• Щелочестойкая
• Обладает стойкостью к агрессивной
среде в условиях промышленных городов
• С легким заполняющим эффектом
• Прекрасная паропроницаемость и водостойкость 

Ideen in Farbe

до 10 м²/л
1.60 г / 1см³
Класс 3
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый 
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

от 1 - 2 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Мокрое истирание
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка

Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

до 10 м²/л
1.60 г / 1см³
Класс 3
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый 
Компьютерная

от 1 - 2 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Мокрое истирание
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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FASSADEN-
FARBE 90

Фасадная матовая акрил-латексная краска, предназна-
чена для создания погодостойких фасадных покрытий. 
Подходит для большинства поверхностей (бетон, штукатур-
ка, кирпич, и т.п). Предназначена для защиты от атмосфер-
ных воздействий, создания выразительной архитектурной 
формы, а также для любых внутренних работ в условиях 
повышенной влажности. 

• Высокоукрывистая
• Щелочестойкая
• Обладает стойкостью к агрессивной
среде в условиях промышленных городов
• С легким заполняющим эффектом
• Прекрасная паропроницаемость и водостойкость

0,75l

Ideen in Farbe

Дисперсионная фасадная
атмосферостойкая краска 

до 10 м²/л
1.60 г / 1см³
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый 
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

от 1 - 2 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка

Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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REIBEPUTZ 15

• Пригодна для систем теплоизоляции
• Для декоративной отделки фасадов
и внутренних стен
• Ударопрочная,влагостойкая с отличной адгезией
• Образует структуру «короед»
• Обладает хорошей паропроницаемостью
• Стойкая к механическим нагрузкам
• Армирована волокнами, трещиностойкая

1kg 2,5kg 7kg 13kg 20kg

Ideen in Farbe

Штукатурка декоративная
для наружных и внутренних работ

REIBEPUTZ 25

• Пригодна для систем теплоизоляции
• Для декоративной отделки фасадов
и внутренних стен
• Ударопрочная,влагостойкая с отличной адгезией
• Образует структуру «короед»
• Обладает хорошей паропроницаемостью
• Стойкая к механическим нагрузкам
• Армирована волокнами, трещиностойкая

Штукатурка декоративная
для наружных и внутренних работ

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

1kg 2,5kg 7kg 13kg 20kg

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

2.1 - 2.5 кг/м²
1.80 г / 1см³
Вода
Шпатель, кельма
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und AbtönfarbeБелый 
Белый
1.2 - 1.8 мм

1 час
2 - 3 дня

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Колеровка

Цвет
Размер зерна
Время образования
пленки
Полное высыхание

2.1 - 2.5 кг/м²
1.80 г / 1см³
Вода
Шпатель, кельма
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und AbtönfarbeБелый 
Белый
2.2 - 2.8 мм

1 час
2 - 3 дня

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Колеровка

Цвет
Размер зерна
Время образования
пленки
Полное высыхание
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KRATZPUTZ

• Образует структуру «апельсиновая корка»
• Ударопрочная, влагостойкая, хорошая адгезия
• Простое нанесение и небольшой расход
• Для поверхностей с повышенной
эксплуатационной нагрузкой 
• Погодостойкая 

1kg 2,5kg 7kg 13kg 20kg

Ideen in Farbe

Декоративная штукатурка
для наружных и внутренних работ

GASBETON-
BESCHICHTUNG

• Для окраски пористых и газобетонных поверхностей
• Высокая атмосферостойкость
• Высокая стойкость к механическим воздействиям
• Превосходная влагостойкость и паропроницаемость
• Для фасадных и износостойких внутренних покрытий
• Пригодна для декоративного оформления

Структурная краска
для наружных и внутренних работ

Синтетическая штукатурка для декоративной отделки 
стен снаружи и внутри помещений со структурой «апельси-
новая корка». Особенно рекомендуется для мест с повы-
шенной эксплуатационной нагрузкой (стены лестничных 
площадок, офисы, холлы, коридоры). Покрытие является 
стойким к механическим нагрузкам, влагостойким и паро-
проницаемым. 

Специально предназначена для окраски пористых и 
газобетонных поверхностей. Может использоваться в 
качестве грунтовочного покрытия под синтетические 
штукатурки, а также для минеральных оснований.

2.1 - 2.4 кг / м²
1.80 г / 1см³
Вода
Шпатель, кельма
Белый 
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

1 час
2 - 3 дня 
1.5 мм

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка

Время образования
пленки
Полное высыхание
Размер зерна

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

1kg 2,5kg 7kg 13kg 20kg

1.8 - 2.1 кг / м²
1.60 г / 1см³
Вода
Кисть, валик, шпатель
Белый 
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe
24 часа 

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка

Полное высыхание

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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MODELLIER-
PUTZ
MODELLIER-
PUTZ

Синтетическая штукатурка для декоративного оформле-
ния стен и потолков внутри помещений. Дает широкие 
возможности структурирования различных дизайнов 
поверхности, маскирует при этом небольшие трещины в 
основании. Можно использовать как стандартный маляр-
ный инструмент, так и различные подручные средства. 

• Многообразно структурируемая
• Легко наносится, не требует большого опыта
• Способная к диффузии
• Стойкая к механическим нагрузкам
• Легко моделируется
• Маскирует дефекты 

1kg 3kg 6kg 18kg

2.1 - 2.4 кг / м²
1.80 г / 1см³
Вода
Валик, щетка,
кельма, шпатель
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe
Белый 

1 час
2 - 3 дня

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент

Колеровка

Цвет
Время образования
пленки
Полное высыхание

Ideen in Farbe

Декоративная структурная
штукатурка для
внутренних работ

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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AQUA-HOCHGLANZLACKAQUA-HOCHGLANZLACK

Разбавляемая водой эмаль на основе 100% акрилового 
связующего. Идеально подходит для работ по дереву, 
(загрунтованным: цинку, железу, стали, твердому ПВХ), 
штукатурке, бетону и волокнистому цементу, а также для 
ремонтных окрасок старых лакокрасочных покрытий. Цвет-
ные тона допускаются для окраски батарей водяного 
отопления. 

• Изностостойкая, прочная
• Хорошо наносится , эластичная
• Способная к диффузии
• Быстро сохнет
• Для внутренних и наружных работ
• Европейский стандарт экологии

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 12 м²/л
1.30 г / 1см³
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый
Компьютерная

3 часа
12 часов

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

Ideen in Farbe

Глянцевая эмаль на водной основе

AQUA-SEIDENMATTLACKAQUA-HOCHGLANZLACK AQUA-SEIDENMATTLACK

Разбавляемая водой эмаль на основе 100% акрилового 
связующего. Идеально подходит для работ по дереву, 
(загрунтованным: цинку, железу, стали, твердому ПВХ), 
штукатурке, бетону и волокнистому цементу, а также для 
ремонтных окрасок старых лакокрасочных покрытий. Цвет-
ные тона допускаются для окраски батарей водяного 
отопления. 

• Износостойкая, прочная
• Хорошо наносится,эластичная
• Способная к диффузии
• Для внутренних и наружных работ
• Быстро сохнет
• Европейский стандарт экологии 

Полуматовая эмаль на водной основе

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 12 м²/л
1.30 г / 1см³
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый
Компьютерная

3 часа
12 часов

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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AQUA-
PARKETTLACK

Однокомпонентный паркетный лак для защитно-декора-
тивного покрытия паркета и деревянного пола с нормаль-
ной эксплуатационной нагрузкой, а также для покрытия 
мебели, дверей, вагонки. Стойкий к истиранию, разбавля-
ется водой, для внутренних работ.

• Износостойкий
• Быстро сохнет
• Светостойкий
• Легко наносится
• Практически без запаха
• Европейский стандарт экологии 

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 11 м²/л
1.0 г / 1см³
Вода
Валик, кисть, распылитель
Бесцветный

4 часа
12 - 14 часов 

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

Ideen in Farbe

Однокомпонентный
паркетный лак
на водной основе

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

акриловые лаки | 45

Ideen in Farbe



Ideen in Farbe

46 | акриловые эмали

Ideen in Farbe



AQUA-HEIZKÖRPERLACKAQUA-HEIZKÖRPERLACK

Готовая к использованию эмаль на основе 100% акрило-
вого связующего для окраски батарей системы водяного 
отопления. Повышенная стойкость белого цвета.

• Термостойкая
• Устойчивость к пожелтению до 120 С
• Быстро сохнет
• Хорошо наносится, эластичная
• Европейский стандарт экологии 

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 13 м²/л
1.20 г / 1см³
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый

3 - 4 часа
10 часов

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

Ideen in Farbe

Эмаль для отопительных приборов
на водной основе

AQUA-FENSTERLACKAQUA-HEIZKÖRPERLACK AQUA-FENSTERLACK

Специальная эмаль для окраски любых деревянных 
конструкций: окон, дверей,складывающихся элементов и 
других деревянных поверхностей. Образует влагорегулиру-
ющее, глянцевое покрытие с высокими водоотталкиваю-
щими свойствами, обладающая блочной прочностью, т.е 
после высыхания створки не слипаются. Создает очень 
красивую, гладкую пленку.

• Легко наносится, хорошо поддается обработке
• Обладает стойкостью к бытовым
чистящим средствам
• Экологически безвредна
• Блочная прочность
• Для внутренних и наружных работ
• Быстро сохнет
• Европейский стандарт экологии 

Эмаль для окон на водной основе

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 13 м²/л
1.20 г / 1см³
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый

3 - 4 часа
10 часов

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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PARKETTLACKPARKETTLACK

Однокомпонентный лак для покрытия паркета, дощатого 
пола, деревянной обшивки стен и потолка, мебели из 
дерева. Стойкий к истиранию, ударопрочный,быстро 
сохнет, хорошо растекается.

• Стойкий к истиранию
• Высокая эластичность
• Превосходная растекаемость
• Равномерная степень глянца
• Для внутренних и наружных работ
• Готовые цвета

тик бесцветный сосна дуб светлый дуб

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 12 м²/л
1.0 г / 1 см³
Nitro-Universal Verdünner 
Валик, кисть, распылитель
5 оттенков

от 2 до 12 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

Ideen in Farbe

Однокомпонентный
 усиленный полиуретаном
паркетный лак на алкидной основе

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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YACHTLACK

Высококачественный, высокоглянцевый лак для созда-
ния бесцветных, погодостойких покрытий на внутреннем 
интерьере деревянных яхт и лодок, на мебели, дверях, и 
вагонке. Отличная водостойкость и светостойкость, темпе-
ратуростойкость до +80°С.

• Для внутренних и наружных работ 
• Стойкий к царапинам
• Стойкий к морской и соленой воде
• Очень экономный в расходе
• Эластичная, но твердая пленка
• Быстро сохнет

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 10 м²/л
1.0 г / 1см³
Nitro-Universal Verdünner 
Валик, кисть, распылитель
Бесцветный
10 часов

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Полное высыхание

Ideen in Farbe

Высококачественный
яхтный лак

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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MALERVORLACKMALERVORLACK

Тиксотропная эмаль на базе алкидных смол. Обладает 
хорошей заполняющей и укрывающей способностью, легко 
шлифуется, быстро сохнет. Образует высококачественные, 
матовые грунтовые покрытия по дереву, загрунтованному 
металлу и нейтральной кирпичной кладке. 

• Хорошие заполняющие и укрывающие свойства
• По ранее окрашенным поверхностям
• Тискотропная
• Матовая
• Быстро сохнет
• Легко шлифуется
• Для внутренних и наружных работ
• Эффект «жидкой шпатлевки»

Ideen in Farbe

Грунтовочная эмаль

SEIDENMATTLACKMALERVORLACK SEIDENMATTLACK

Универсальная эмаль на основе синтетической смолы 
для полуматовых покрытий внутри и снаружи. Применяется 
на загрунтованных деревянных и металлических поверхно-
стях, минеральных основаниях, отопительных приборах, 
обработанных цинковых поверхностях и жестком ПВХ. 

• Стойкая к механическим нагрузкам
• Хорошо растекается, высокая укрывистость
• Превосходные технологические свойства
• Без ароматических углеводородов
• Почти без запаха, быстро сохнет
• Для внутренних и наружных работ 

Полуматовая алкидная эмаль

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 13 м²/л
1.50 г / 1см³
Nitro-Universal Verdünner 
Валик, кисть, распылитель
Белый

10 часов
12 часов

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 13 м²/л
1.35 г / 1см³
Nitro-Universal Verdünner 
Валик, кисть, распылитель
Белый

12 часов
24 часа

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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HEIZKÖRPERLACKHEIZKÖRPERLACK

Специальная эмаль на базе синтетических смол для 
покрытия отопительных приборов. Образует прочные 
покрытия на стальных и чугунных отопительных приборах, 
на отопитеьных приборах с порошковым покрытием, а 
также на трубопроводах водяного и парового отопления.

• Эмаль для внутренних работ
для отопительных приборов
• Высокая жаростойкость
• Не желтеет
• Высокая укрывистость и прочность
• Термостойкость до +120 С

Ideen in Farbe

Эмаль для отопительных приборов

HOCHGLANZLACKHEIZKÖRPERLACK HOCHGLANZLACK

Алкидная эмаль без ароматических углеводородов на 
основе синтетической смолы для глянцевых покрытий 
внутри и снаружи. Применяется на загрунтованных дере-
вянных и металлических поверхностях, минеральных 
основаниях,отопительных приборах, обработанных цинко-
вых поверхностях и жестком ПВХ.

• Технология High Solid - высыхает толстой пленкой
• Погодостойкая
• Равномерный качественный глянец
• Без ароматических углеводородов
• Превосходные технологические свойства
• Стойкая к механическим нагрузкам
• Хорошо растекается, высокая укрывистость

Глянцевая алкидная эмаль

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 14 м²/л
1.20 г / 1см³
Nitro-Universal Verdünner 
Валик, кисть, распылитель
Белый

24 часа
24 часа

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 14 м²/л
1.40 г / 1см³
Nitro-Universal Verdünner 
Валик, кисть, распылитель
Белый

12 часов
24 часа

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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FENSTERLACKFENSTERLACK

Тиксотропная эмаль с универсальным назначением - 
грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие в 
одном. Образует влагорегулирующие, погодостойкое, 
эластичное покрытие. Обладает высокой степенью белиз-
ны. Благодаря ранней блочной прочности, створки окон не 
склеиваются.

• Высокая степень белизны
• Стойкость к потекам на вертикальных поверхностях
• Регулирует влажность
• Способная к диффузии
• Быстро сохнет
• Без ароматических углеводородов
• Для внутренних и наружных работ

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 14 м²/л
1.30 г / 1см³
Nitro-Universal Verdünner 
Валик, кисть, распылитель
Белый

24 часа
24 часа

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

Ideen in Farbe

Эмаль для окон

SCHWIMMBECKENFARBESCHWIMMBECKENFARBE

Жидкое полимерное покрытие на хлоркаучуковой 
основе для минеральных оснований. Идеально подходит 
для бассейнов и декоративных прудов из бетона. Отличная 
адгезия на бетоне и стали.

• Устойчива к озонированной и хлорированной воде
• Устойчива к чистящим средствам для бассейна
• Водостойкая и эластичная.
• Экономный расход
• Экологически безвредна

до 10 м²/л
1.30 г / 1см³
Nitro Universal-Verdünner 
Валик, кисть, распылитель
2 оттенка

6 часов
12 часов

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

Эмаль для бассейнов

зеленый голубой

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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KUNSTSCHMIEDE-
LACK
KUNSTSCHMIEDE-
LACK

Для декоративных, античных и погодостойких покрытий 
по деревянным и железным поверхностям. Особенно 
пригоден для кованого железа, стеллажей из стальных 
труб, для ворот, решеток, фонарей.

• Защищает от коррозии
• Быстро сохнет
• Жаростойкость до +140°С
• Отличная укрывистость

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 5 м²/л
1.0 г / 1см³
Nitro Universal Verdüner 
Валик, кисть, распылитель
Черный

6 часов
12 часов

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

Ideen in Farbe

Матовый
кузнечный лак

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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SILBER

Превосходная эмаль на силиклновой основе с универ-
сальной областью применения для защиты металлических, 
деревянных и многих пластмассовых поверхностей от 
погодных влияний, а также жаростойкое покрытие для 
печей, отопительных и выхлопных устройств, обгорает без 
дыма и запаха.

• Защищает от коррозии
• Защищает от погодных влияний
• Жаростойкость до 500ºС
• Отличная укрывистость
• Для внутренних и наружных работ 

0,75l 1l 2,5l 5l0,125l

до 5 м²/л
1.0 г / 1см³
Nitro-Universal Verdünner 
Валик, кисть
Серебристый

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет

до 5 м²/л
1.14 г / 1см³
Nitro-Universal Verdünner 
Валик, кисть
Золотистый

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет

Ideen in Farbe

Эмаль жаростойкая серебристая
для декоративных покрытий

GOLD

Превосходная эмаль, применяется на металлических, 
деревянных, пластмассовых, керамических, стеклянных 
поверхностях, например, рамах для картин,декоративных 
планках, плитах для потолков, украшениях для дома, 
рождественских украшениях, декорациях, на выставках и в 
витринах, для ремонта.

• Эффектное золотистое покрытие
• Металлический блеск
• Быстро сохнет
• Легко наносится
• Для внутренних работ

Золотистая эмаль
для эффективных покрытий

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

0,75l 1l 2,5l 5l0,125l

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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SCHWARZER
PETER

Черная эмаль с хорошей укрывистостью для покрытия 
орнаментных решеток, жести, железа и твердого ПВХ. 
Пригодна также в качестве изолирующего покрытия на 
штукатурку и бетон. На отопительном оборудовании являет-
ся жаростойким покрытием. Рекомендуется для окраски 
печей и труб.

• Глубокий черный цвет
• Для внутренних и наружных работ
• Стойкая к старению
• Термостойкая до 140°С
• Отличная укрывистость
• Высокоглянцевая

0,75l 1l 2,5l 5l0,125l

до 6 м²/л
0.90 г / 1см³
Nitro-Universal Verdünner 
Валик, кисть
Черный

16 - 24 часа
24 часа

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

Ideen in Farbe

Битумная термоэмаль

ZINK
HAFTFARBE

Шелковисто-матовый грунт и финишное покрытие в 
одной банке, с высокой кроющей способностью и хорошим 
сцеплением с основанием. Для всех строительных элемен-
тов из цинка (оцинковка), алюминия, цветных металлов, 
железа и высокосортной стали, например ворота, двери, 
дверные коробки, фасадные элементы, перила, оконные 
элементы.

• Антикоррозийная
• Превосходная адгезия
• Хорошо растекается
• Быстро сохнет
• Для внутренних и наружных работ

Специальный грунт и краска по цинку

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

0,75l 1l 2,5l 5l0,125l

до 6 м²/л
1.30 г / 1см³
Nitro-Universal Verdünner 
Валик, кисть
3 оттенка

16 - 24 часа
24 часа

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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BETOPLAST

Покрытие для пола, содержащее ароматические углево-
дороды, для покрытия, пропитки, изоляции и защиты 
бетона, цемента в соединении с подходящими грунтовка-
ми, также можно наносить на металл. Грунтовочное, проме-
жуточное и финишное покрытие для стен, подвальных 
полов, террас, балконов и складских помещений. 

• Ударопрочная и погодостойкая
• Стойкость к химикатам
• Отличная адгезия и эластичность
• Температурная стойкость до 50°С
• Для внутренних и наружных работ

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 12 м²/л
1.10 г / 1см³
Spezial Verdünner
Валик, кисть, распылитель
4 оттенка

6 часов
24 часа

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

Ideen in Farbe

Полимерная эмаль

SPEZIAL-
VERDÜNNER

Предназначен для разбавления полимерной эмали 
«Бетопласт». Применяется при грунтовании бетонных 
полов. Spezial-Verduner разбавляется с эмалью «Бето-
пласт» в соотношении 1:1. Обеспечивает превосходную 
впитываемость, не разрушает полимерную основу эмали.

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

0.85г / 1см³
Бесцветный

Плотность
Цвет

Специальный разбавитель
для разбавления эмали Betoplast

оксидно-
красный

цвет
резеды

серебристо-
серый

кремневый

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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KUNSTSTOFF
FLÜSSIG
KUNSTSTOFF
FLÜSSIG

Защитное покрытие для объектов с нормальной нагруз-
кой в частных и жилых помещениях. Применяется для 
покрытия бетона, стяжки, оснований на цементном связую-
щем, железа, стали, твердых ПВХ, пластмасс и дерева 
внутри и снаружи помещений. Пригодна для подвальных 
помещений, душевых/умывальных комнат, крытых терра-
сах, балконов. 

• Стойкая к истиранию и погодостойкая
• Отличная адгезия
• Эластичная и ударопрочная
• Стойкая к различным чистящим
средствам и химикатам
• Для внутренних и наружных работ 

чисто-
белый

серебристо-
серый

цвет
камня

коричнево-
бежевый

красно-
коричневый

голубой цвета
мха

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 12 м²/л
1.20 г / 1см³
Nitro-Universal Verdünner 
Валик, кисть, распылитель
7 оттенков

5 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

Ideen in Farbe

Эмаль «жидкий пластик»

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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WOOD BASEWOOD BASE

Защитная грунтовочная пропитка для деревянных 
поверхностей.Для наружних и внутренних работ.Для 
грунтования большинства поверхностей. Антисептик для 
древесины содержит биоцидные активные вещества, 
служащие защитой от вредителей.

• Биоцидный грунт в системе Wood Base
• Глубокое проникновение в структуру древесины
• Высокая адгезия и влагостойкость
• Образует водоотталкивающее покрытие
• Легко наносится
• Препятствует грибковым заражениям
и появлению гнили

0,75l 1l 2,5l 5l 9l

до 10 м²/л
0.90 г / 1см³
Кисть, распылитель
Бесцветный

12 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

Ideen in Farbe

Защитная грунтовочная
пропитка для деревянных
поверхностей на основе
органического растворителя
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WOOD PROTECTWOOD PROTECT

Декоративное, погодостойкая и грязеотталкивающая 
высокоэффетивная пропитка для дерева с повышенной 
сопротивляемостью на акрилово-алкидной основе. Покры-
тие в тонах благородных древесин, подходит для всех дере-
вянных конструкций, например, деревянные дома, фронто-
ны, заборы, беседки, вагонка и т.д. 

• Тиксотропия
• Сохроняет естественную текстуру древесины
• Образует благородное матовое покрытие
• Долговременный защитный эффект

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 10 м²/л
0.90г / 1см³
Вода
Валик, кисть, распылитель
8 оттенков
Компьютерная
в 45 оттенков

12 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка

Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

Ideen in Farbe

Высокоэффективная декоративная
пропитка для защиты древесины

белый

дуб

бесцветный

сосна

тик орех

махагон палисандр

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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DÜFATEX AQUADÜFATEX AQUADÜFATEX AQUA

Декоративное, деревозащитное покрытие в тонах благо-
родных пород дерева, подходит для всех деревянных 
конструкций, например, деревянные дома, фронтоны, 
заборы, беседки, вагонка, детские игрушки и т.д. Безопасна 
для людей, растений и животных.

• Водоразбавляемая, лессирующая пропитка
• Обеспечивает защиту от УФ-излучения
• Быстро сохнет
• Имеет приятный запах, экологически безвредна
• Для внутренних и наружных работ
• Европейский стандарт экологии

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 12 м²/л
1.0 г / 1см³
Вода
Валик, кисть, распылитель
6 оттенков
Компьютерная в 45 оттенков

от 1 - 2 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

Ideen in Farbe

Экологическая пропитка
для дерева на водной основе

белый бесцветный сосна тик махагон палисандр

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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SCHIMMELSTOP

Антиплесень (концентрат),
добавка для дисперсионных красок
и синтетических штукатурок

Концентрат применяется в качестве фунгицидной 
добавки к водоразбавляемым дисперсионным, фасад-
ным краскам и синтетическим штукатуркам.

• Обеспечивает надежное и длительное
защитное действие
• Препятствует возникновению водорослей,
плесени и грибка
• Для внутренних и наружных работ 

0,25l 1l 2,5l 5l 10l

250 - 500 мл/ 12.5 л
1.0 г / 1см³
Бесцветный

Расход
Плотность
Цвет

SCHIMMEL-
ENTFERNER

Средство для удаления плесени,
грибков и мхов

Гипохлорный раствор для предварительной обработ-
ки поверхностей, пораженных плесенью и грибком. 
Удаляет плесень и водоросли на плитке, нормальных и 
эластичных швах, на стенах.

• Уничтожает любую плесень в доме, сауне и бассейне
• Простое в применение
• Действует очень быстро
• Оказывает мощное дезинфицирующее действие
• Для внутренних и наружних работ

0,25l 0,5l 2,5l 5l 10l

1.1 г / 1см³
Бесцветный
24 часа

Плотность
Цвет
Полное высыхание

Ideen in Farbe
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NITRO-UNIVERSAL
VEDÜNNER

Универсальный нитроразбавитель

Предназначен для разбавления нитролаков и лаков, 
изготовленных на базе синтетических смол, комбиниро-
ванного и хлорированного каучука, двухкомпонентных 
лаков и ДД-лаков, а также в качестве очистительного 
средства.

• Для разбавления нитроэмалей, нитрокрасок,
нитролаков, двухкомпонентных лкм
• Чистит кисти, валики и оборудование
• Удаляет пятна краски и жира
• Расворяет универсальный клей и его остатки
• Склеивает полистирол и органическое стекло
• Не образует матового налета на лаковой пленке

0,25l 1l 3l 6l 10l

0.85 г / 1см³
Бесцветный

Плотность
Цвет

ABBEIZER

Cредство для удаления
лакокрасочных покрытий

Пастообразное, непрозрачное, способное к водному 
эмульгированию средство. Благодаря высокой тиксо-
тропности легко наносится на вертикальные поверхно-
сти, не стекая с них. Также толстые наслоения и нанесен-
ные в несколько слоев краски и лаки удаляется за один 
рабочий процесс, благодаря активной формуле. Приго-
ден для очистки инструментов.

• Тиксотропный, наносится толстым слоем, без потёков
• Быстро действует, удаляет многослойные
покрытия до 3-4 слоев лакокрасочного покрытия
• Растворяет органические вещества
• Эффективное удаление старых красок, лаков 

0,75kg 1kg 2,5kg 5kg 10kg

300 - 400 г / м2

1.30 г / 1см³
Молочной-прозрачный

Расход
Плотность
Цвет

Ideen in Farbe
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GIGANT
UNIVERSAL KLEBER

Готовый к применению, универсальный клей для 
приклеивания напольных покрытий, таких как 
ПВХ-покрытия, ковролин, материалов для отделки стен, 
керамическая плитка, термообои, пробковые панели, а 
также для потолочных отделочных материалов, пенополи-
стирольных плит, на впитывающие, внутренние основания.

• Для плитки и мозайки
• Для рулонных напольных покрытий
• Универсальный
• Очень хорошие склеивающие свойства
• Без запаха
• Не содержит растворитель
• Легкий в применении

0,75kg 1kg 3kg 8kg 10kg

0,75kg 1kg 3kg 8kg 10kg

0.35 - 1.4 кг/м²
1.40 г / 1см³
Вода
Кисть, зубчатый шпатель
Бежевый

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет

Ideen in Farbe

Клей универсальный

GLASGEWEBE-
KLEBER

Готовый к применению водно-дисперсионный клей с 
высокой клеящей способностью, для приклеивания всех 
видов стеклообоев, а также виниловых, фото и текстильных 
обоев на стены и потолки. Обеспечивает идеальную 
подгонку стыков, отсутствие отслоений и пятен. Наносить 
не разбавляя. Не содержит растворитель. 

• Очень хорошие склеивающие свойства
• Без запаха
• Не содержит растворитель
• Легкое применение

300 - 500 г/м²
1.10 г / 1см³
Вода
Валик, кисть
Белый
6 часов

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Полное высыхание

Дисперсионный клей для обоев
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BORDÜREN-
KLEBER

Готовый к применению клей для окантовки любого вида 
обоев или настенных обшивок/обшивок бордюрами. Отли-
чается высокой склеивающей прочностью, удобный в 
использовании. Клеит бумагу, ткань и винил.

• Универсальный
• Очень хорошие склеивающие свойства
• Без запаха
• Не содержит растворитель
• Легкий в применении
• После высыхания прозрачный

0,25kg 1kg 3kg 8kg 10kg 0,75kg 1kg 3kg 8kg 10kg

до 23 м²/кг
1.10 г / 1см³
Вода
Валик, кисть
Бесцветный
12 часов

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Полное высыхание

Ideen in Farbe

Клей для бордюров

STYROPOR-
KLEBER

Готовый к применению, дисперсионный клей на базе 
синтетических смол. Предназначен для наклеивания 
потолочных облицовочных плит из пенопласта внутри 
помещений, например, плит из материала «Стиропор».

• Водно-дисперсионный
• Очень хорошие склеивающие свойства
• Без запаха
• Не содержит растворитель
• Легкий в применении
• Экологически безопасный

до 300 г/м²
1.60 г / 1см³
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый
12 часов

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Полное высыхание

Клей для панелей из пенопласта
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PROFI-
SPACHTEL
Готовая к применению
финишная шпатлевка

Акриловая шпаклевка для шпаклевания и финиш-
ного выравнивания поверхностей внутри помещений. 
Позволяет получить идеальную гладкую белую поверх-

• Готовая к использованию
• Быстросохнущая
• Без запаха
• Высокая адегезия и свойства покрытия
• Позволяет получить идеальную гладкую поверхность
• Устойчива механическим воздействиям

SCHNELL-
SPACHTELL

Ideen in Farbe

1.6 м²/кг
Шпатель
Белый

4 - 6 часов
12 часов

Расход
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

1,5kg 2,5kg 5kg 10kg 16kg

1.4 м²/кг
Шпатель
Белый
1 - 2 часа

Расход
Инструмент
Цвет
Полное высыхание

1,3kg 2,5kg 5kg 10kg 16kg

Готовая к применению
быстрая шпатлевка

Для шпатлевычных работ по загрунтованному 
дереву, штукатурке, бетону и загрунтованному железу. 
Применяется в качестве заполняющей шпатлевки. 

• Для внутренних и наружных работ
• Отлично заполняет
• Не образует трещин
• Быстро сохнет
• Замедляет образование ржавчины
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Яркие, качественные, экологиче-
ски безопасные лакокрасочные 
материалы düfa Retail, производятся 
в России, соблюдая при этом все 
требования европейских стандартов. 
Сырье для düfa Retail поступает из 
Бельгии, Чехии, Турции, Австрии и 
других стран Европы. 

Особенно важно отметить, что 
линейка düfa Retail является первой 
из всех красок на Российском рынке, 
которая несет в себе постоянный 
социальный аспект. Согласно усло-
виям акции «Яркая жизнь для каж-
дого», часть средств будет направле-
на на благоустройство и ремонт 
детских домов в России. Об этом 
говорит покупателям значок на 
каждой банке. Это наша общая 
забота о тех, кто нуждается в помощи.

Ideen in Farbe



GRUND LFGRUND LF

Высококачественная акриловая грунтовка для наружных 
и внутренних работ. Предназначена для 　упрочнения, 
выравнивание впитывающей способности, повышение 
адгезионных свойств обрабатываемой поверхности. Не 
препятствует паропроницаемости, способствует укрепле-
нию поверхности. Устойчив к появлению бактерий, грибка 
и плесени , не содержит летучих токсичных частиц.

• Экономичный расход
• Легко наносится

5l 10l

до 10 м² / л
1.57 г / 1см³
Вода
Валик, кисть, распылитель
Бесцветный

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет

Ideen in Farbe

Грунт акриловый
глубокопроникающий
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EUROLATEX 3

Предназначена  для использования в  помещениях с 
умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, 
коридоры, кабинеты.

Образует гладкое, ровное глубокоматовое покрытие с 
высокой степенью прочности. Допускает влажную уборку. 
Подходит для многократного ремонтного перекрашивания. 
Подходит для  всех видов   минеральных поверхностей  
(бетон, штукатурка, кирпичная кладка, гипсокартон). Серти-
фицирована для применения в детских и медицинских 
учреждениях.

• Высокая укрывистость
• Комфортное нанесение
• Экономичный расход
• Для влажной уборки

Ideen in Farbe

Латексная водно-дисперсионная
интерьерная краска

до 10 м²/л
1.55 г / 1см³
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый 
Ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

от 1 - 2 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка

Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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EUROLATEX 7

Предназначена  для использования в  помещениях с 
умеренной влажностью, таких как спальни, гостиные, 
коридоры, кабинеты. Подходит для окраски бумажных, 
тисненых, рельефных обоев и стеклообоев.

 Образует гладкое, ровное матовое покрытие с высокой 
степенью прочности.

Краска является стойкой к мытью с применением быто-
вых моющих средств. Подходит для  всех видов   минераль-
ных поверхностей  (бетон, штукатурка, кирпичная кладка, 
гипсокартон). Сертифицирована для применения в детских 
и медицинских учреждениях.

• Высокая укрывистость
• Комфортное нанесение
• Экономичный расход
• Моющаяся

0,75l

Ideen in Farbe

Латексная водно-дисперсионная
интерьерная краска

до 10 м²/л
1.57 г / 1см³
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый 
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

от 1 - 2 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка

Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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INNENLATEX

Предназначена для использования в помещениях с 
умеренной влажностью, таких как спальни, кухни, гостиные, 
коридоры, кабинеты. Подходит для окраски бумажных, 
тисненных, рельефных обоев и стеклообоев. 

Образует прочное влагостойкое покрытие, выдерживаю-
щее влажную уборку с применением бытовых моющих 
средств. Обладает эластичностью, высокими декоративны-
ми свойствами, отличной укрывистостью и прочным 
сцеплением с основанием. Допускается многократное 
ремонтное перекрашивание без удаления предыдущего 
слоя.

Используется для всех видов минеральных поверхно-
стей  (бетон, штукатурка, кирпичная кладка, гипсокартон). 
Сертифицирована для применения в детских и медицин-
ских учреждениях.

• Высокопрочная
• Высокая укрывистость
• Экономичный расход
• Комфортное нанесение

Ideen in Farbe

Латексная моющаяся
водно-дисперсионная
интерьерная краска

до 10 м²/л
1.60 г / 1см³
Класс 3
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый 
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

от 1 - 2 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Мокрое истирание
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка

Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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ULTRAWEISS

Предназначена  для покраски стен и потолков  в жилых 
помещениях с умеренной влажностью, таких как спальни, 
гостиные, коридоры, кабинеты.

Обладает высокой степенью белизны, высокой укрыви-
стостью  и износостойкостью. Образует прочное маскирую-
щее мелкие дефекты поверхности покрытие. Благодаря 
специальной формуле не подвержена пожелтению. Допу-
скает легкую влажную уборку. Подходит  для всех видов 
минеральных поверхностей  (бетон, штукатурка, кирпичная 
кладка, гипсокартон).

Сертифицирована для применения в детских и меди-
цинских учреждениях.

• Высокая степень белизны
• Маскирует мелкие дефекты 
• Комфортное нанесение
• Экономичный расход

Ideen in Farbe

Ослепительно белая
акриловая воднодисперсионная
интерьерная краска

до 10 м²/л
1.50 г / 1см³
Класс 3
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый 

от 1 - 2 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Мокрое истирание
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

74 | интерьерные краски

Ideen in Farbe



FASSADENWEISSFASSADENWEISS

Предназначена  для финишной отделки фасадов и 
защиты от атмасферных воздействий, подходит для фаса-
дов, цоколей, стен снаружи и внутри помещений ( из гипса, 
бетона, цемента, дерева, гипсокартона, кирпича, а так же 
для окрашенных и отштукатуренных основ).

При нанесении образует гладкое высокоукрывистое, 
атмосферостойкое покрытие, с хорошим грязе-и водоот-
талкивающим свойствами. Обеспечивает прочность, паро-
проницаемость и долговечность финишного покрытия.

• Высокопрочная
• Паропроницаемая
• Стойкая к выцветанию
• Защита от УФ лучей

Ideen in Farbe

Атмосферостойкая фасадная
водно-дисперсионная краска

до 10 м²/л
1.60 г / 1см³
Вода
Валик, кисть, распылитель
Белый 
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe

от 1 - 2 часов
24 часа 

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Колеровка

Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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ROLLER PUTZROLLER PUTZ

• Готовая к применению
• Атмосферостойкая
• Образует структуру «короед»

Ideen in Farbe

Декоративная роллерная
штукатурка для наружных
и внутренних работ

STRUKTUR PUTZSTRUKTUR PUTZ

• Готовая к применению
• Атмосферостойкая
• Образует структуру «апельсиновая корка» 

Структурная декоративная
штукатурка для наружных
и внутренних работ

1kg 2,5kg 7kg 15kg 20kg

2.1 - 2.4 кг / м²
1.80 г / 1см³
Вода
Шпатель, кельма
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und AbtönfarbeБелый 
Белый
2 мм

1 час
2 - 3 дня

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Колеровка

Цвет
Размер зерна
Время образования
пленки
Полное высыхание

2.1 - 2.4 кг / м²
1.80 г / 1см³
Вода
Шпатель, кельма
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und AbtönfarbeБелый 
Белый
1.5 мм

1 час
2 - 3 дня

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Колеровка

Цвет
Размер зерна
Время образования
пленки
Полное высыхание

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

1kg 2,5kg 7kg 15kg 20kg

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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TEXTUR FARBE

Специально предназначена для окраски газобетонных 
поверхностей и любых других минеральных поверхностей, 
а так же гипсокартона. Может использоваться в качестве 
грунтовочного покрытия под синтетические штукатурки, а 
также для минеральных оснований. 

• Для внутренних и наружных работ
• Атмосферостойкая
• Возможна колеровка 
• Скрывает дефекты стен
• Атмосферостойкая

1kg 2,5kg 5kg 10kg 16kg

от 700 г м²/кг
Вода
Валик, кисть, распылитель,
шпатель, кельма
Компьютерная,
ручная красителем
Volton und Abtönfarbe
Белый

1 час
24 часа

Расход
Разбавитель
Инструмент

Колеровка

Цвет
Время образования
пленки
Полное высыхание

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

Ideen in Farbe

Фактурная краска для
наружных и внутренних работ
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SEIDENMATTSEIDENMATT

Алкидная полуматовая эмаль для внутренних и наруж-
ных работ. Применяется для создания защитно-декоратив-
ного покрытия по деревянным и металлическим основани-
ям (мебель, двери, окна, металлические решетки и т.д). 
Удобна в нанесении, не образует потеков. Образует покры-
тия со стабильным глянцем, со временем не желтеет. Высо-
хший слой эмали отличается высокой твердостью, износо- 
и погодостойкостью.

• Атмосферостойкая
• Стойкая к механическим нагрузкам
• Хорошо укрывает поверхность
• Быстро сохнет
• Экономичная в расходе
• Для внутренних и наружных работ

Ideen in Farbe

Алкидная полуматовая эмаль
с универсальной областью применения

GLANZ SEIDENMATTGLANZ

Алкидная глянцевая эмаль для внутренних и наружных 
работ. Применяется для создания защитно-декоративного 
покрытия по деревянным и металлическим основаниям 
(мебель, двери, окна, металлические решетки и т.д). Удобна 
в нанесении, не образует потеков. Образует покрытия со 
стабильным глянцем, со временем не желтеет. Высохший 
слой эмали отличается высокой твердостью, износо- и 
погодостойкостью.

• Атмосферостойкая
• Износоустойчивая
• Высокая адгезия к основанию
• Стабильный глянец
• Быстро сохнет
• Для внутренних и наружных работ 

Алкидная глянцевая эмаль
с универсальной областью применения

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 10 - 12 м²/л
1.25 г / 1см³
Уайт-спирит
Валик, кисть, распылитель
Бесцветный

2 - 3 часа
24 часа

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 10 - 12 м²/л
1.25 г / 1см³
Уайт-спирит
Валик, кисть, распылитель
Бесцветный

2 - 3 часа
24 часа

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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THERMOTHERMO

Эмаль предназначена для окрашивания приборов 
отопления, а также металлических и деревянных поверхно-
стей, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений. 
Образует прочные покрытия на стальных и чугунных отопи-
тельных приборах, на трубопроводах водяного и парового 
отопления. Жаростойкость до +120°С.

• Высокопрочная, термостойкая
• Стойкая к пожелтению
• Высокая укрывистость
• Хорошо растекается, укрывает кромки
• Жаростойкость до +120°С 

Ideen in Farbe

Эмаль для отопительных приборов

METALLMETALL

Предназначена для окраски крупногабаритных металли-
ческих и стальных конструкций (мосты, склады, цеха, 
гаражи, опоры линий электропередачи), изделий сложных 
конфигураций (трубы, кованая мебель, оконные решетки, 
декоративные оградки), сельскохозяйственной техники и 
деталей машин. Эмаль можно использовать в качестве 
грунтовки под атмосферостойкие эмали в многослойных 
системах покрытий.

• Нанесение прямо на ржавчину
• Идеальная защита от коррозии металла
• Высокая адгезия к основанию
• Система 3 в 1: грунт, защита от коррозии и эмаль
• Быстро сохнет 

Эмаль по ржавчине «Система 3-в-1»

БелыйЖелтый Красный Синий Зеленый Темно-зеленыйКоричневый

Палитра цветов
эмали düfa Retail
Metall

Серый Черный

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 12 м²/л
1.20 г / 1см³
Уайт-спирит
Валик, кисть, распылитель
Белый

3 - 4 часа
24 часа

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 12 м²/л
1.32 г / 1см³
Сольвент
Валик, кисть, распылитель
9 оттенков

2 - 3 часа
24 часа

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая
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PARKETTPARKETT

Предназначен для лакировки как новых, так и ранее 
окрашенных паркетных и деревянных полов. Лак можно 
использовать для лакировки оконных рам, дверей, обши-
тых деревом стен и потолков. При нанесении лак отлично 
проникает в поры древесины, образует ровное, износо-
стойкое покрытие, устойчивое к воздействию воды.

• Стойкий к истиранию
• Превосходная растекаемость
• Равномерная степень глянца
• Стойкий к действию воды
и бытовым моющим средствам
• Идеально для паркетных и деревянных полов 

Ideen in Farbe

Алкидно-уретановый паркетный лак

YACHTYACHT

Лак предназначен для лакировки деревянных деталей 
речных и морских судов. Лак можно использовать для 
лакировки оконных рам, дверей, обшитых деревом стен и 
потолков, паркетных полов и других деревянных поверхно-
стей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений. Лак 
можно наносить на ранее окрашенные алкидными и 
алкидо-уретановыми ЛКМ поверхности.

• Водостойкий
• Стойкий к механическим нагрузкам
• Атмосферостойкий
• Быстрое высыхание - менее 4 часов 

Яхтный лак

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 10 - 12 м²/л
0.75 г / 1см³
Уайт-спирит
Валик, кисть, распылитель
Бесцветный

2 - 3 часа
24 часа

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

глубоко-
матовая

матоваяполуматоваяглянцевая

0,75l 1l 2,5l 5l 10l

до 10 - 12 м²/л
0.71 г / 1см³
Уайт-спирит
Валик, кисть, распылитель
Бесцветный

2 - 3 часа
24 часа

Расход
Плотность
Разбавитель
Инструмент
Цвет
Время до нанесения
следующего слоя
Полное высыхание
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Охрана окружающей среды является важным аспектом любого современного производства. 
Поэтому, чтобы потребитель мог принять во внимание экологические свойства продуктов он 
нуждается в достоверной информации. Знак «Голубой Ангел» гарантирует экологичность на-
ших продуктов. Вы найдете в программе поставок целый ряд высококачественных продуктов, 
которые прошли испытания в соответствии со строжайшими критериями согласно RAL-UZ 102 
и RAL-UZ 12A и которым был присужден знак качества и экологичности «Голубой Ангел». Этот 
знак присуждается Федеральным ведомством по охране окружающей среды. Испытание про-
дуктов проводится немецким институтом обеспечения качества и сертификации RAL.

Благодаря постоянной разработке новых продуктов нашим покупателям представлен широ-
кий ассортимент продуктов, не содержащих растворитель (LF) или не содержащих вредные 
вещества, растворитель и пластификатор (ELF). Такие материалы могут использоваться в жи-
лых и рабочих помещениях с высокими гигиеническими требованиями.

Разбавляется водой

Продукты, отмеченные этим логотипом подлежат компьютерной колеровке в различные цвета 
по сиситеме Color Mix, NCS, RAL, и др. 

Основой эмалей, отмеченных этим знаком, является современная технология «High Solid». 
Эта технология позволяет достичь более высокой толщины слоя, улучшает кроющую спо-
собность, а также образует гладкую, высококачественную поверхность. Снижено содержание 
раствортелей. Увеличен сухой остаток.

Продукты с этим обозначением пригодны для детских игрушек. Проверка производится со-
гласно европейскому стандарту ДИН ЕН 71.3 «Надежность для игрушек». Это значит, что вы-
сохшее покрытие абсолютно не вызывает сомнений и нейтрально к коже. Кроме того, покры-
тие стойкое к воздействию слюны и пота согласно прежнему ДИН 53 160, поэтому элементы 
лазури при контакте со слюной или потом не мигрируют.

Perfect Spray - идеальное распыление материала. Этим знаком отмечена применимость обо-
рудования для распыления определенных материалов с гарантией превосходного результата 
с эмалями, лаками и пропитками.

Perfect Spray - идеальное распыление материала. Этим знаком отмечена применимость обо-
рудования для распыления определенных материалов с гарантией превосходного результа-
та с ВД-красками.

Сертифицировано для детских комнат и медицинских учреждений.

Произведено по немецким технологиям.

Произведено в Германии.

ОПИСАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ
НА БАНКАХ
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
ВД-МАТЕРИАЛОВ:

Поверхность под покраску должна быть сухой, чистой, 
прочной и не содержать веществ, препятствующих адгезии 
(масло, жир силикон, полиэтилен, загрязнения от ЛКМ и 
цементная, гипсовая и пр. пыль, грязь, лед, иней, конден-
сат и пр.) и пр. Температура воздуха должна быть не менее 
+5°С, а относительная влажность воздуха не более 85%. 
Осыпающиеся и непрочные слои следует удалить механи-
чески. Впитывающие основания и основания с легкой 
осыпью следует загрунтовать грунтом düfa. При этом следу-
ет учитывать рекомендации техописания для конкретного 
продукта. Необходимо избегать избыточного грунтования 
(образования блестящей пленки после высыхания). Новые 
известково-цементные штукатурки и бетон обрабатывать 
не ранее чем через 3-4 недели.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
ЭМАЛЕЙ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ: 

Поверхность предварительно очистить от пыли, старой 
отслоившейся краски, масляных и других загрязнений, 
высушить. Новые детали из черных металлов (железо, 
чугун) обезжирить и обработать антикоррозионной 
грунтовкой. Рыхлую ржавчину удалить механически. 
Цветные металлы обработать специальным грунтом - 
после чистки и придания шероховатости поверхности. 
Деревянные поверхности рекомендуется загрунтовать. В 
качестве грунтовки для деревянных поверхностей можно 
также использовать эмаль, разбавленную пригодным 
растворителем (для алкидных эмалей уайт спирит, или düfa 
Nitro-Universal Verdünner; для нитроэмалей – ацетон или 
düfa Nitro-Universal Verdünner; для спецэмалей – см. тех. 
описание) не более, чем на 10%, если иное не указано в 
техническом описании на продукт.
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
АЛКИДНЫХ ЛАКОВ: 

Новая деревянная поверхность: очистить поверхность 
от грязи, пыли, жира. Ранее лакированная поверхность: 
вымыть моющим средством, затем тщательно промыть 
водой и высушить. Отслаивающийся и растрескавшийся 
лак полностью удалить скребком. Всю поверхность 
отциклевать или отшлифовать шлифовальной бумагой, 
пыль от шлифовки удалить. Оптимальная зернистость 
шлифовальной бумаги 180-240. В качестве грунтовки для 
деревянных поверхностей можно также использовать этот 
же лак, разбавленный уайт-спиритом или растворителем 
düfa Nitro-Universal Verdünner если в техническом описа-
нии на продукт не предписан другой грунт.

Оптимальным средством выравнивания поверхности деревянных деталей и деталей из древесных плит (ДСП, фанера, 
ОСП, ЦСП), а также для блокирования смолистых и дубильных веществ является грунтовочная эмаль düfa Malervorlack. 
Данный грунт является высокоукрывистым и тиксотропным, быстро сохнет, прекрасно шлифуется мелкозернистой шкуркой, 
образует гладкие ровные поверхности. Совместим с большинством алкидных и водных ЛКМ.

Пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на пригодность для предусмотренного 
объекта. Производитель не несет ответственности за неправильное использование продукта и/или применение в 
других целях и условиях, не предусмотренных этим описанием. Полную инструкцию по применению в техническом 
описании продукции можно найти на сайте www.dufa.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
ПРОПИТОК ПО ДЕРЕВУ: 

Для нанесения пленкообразующих антисептиков 
древесина должна обладать содержанем влажности не 
выше 18%. Поверхность очистить от загрязнений и пыли. 
Разрушенный слой древесины снять шлифованием и 
очистить поверхность жесткой щеткой. Покрытые плесе-
нью поверхности очистить с помощью хлорсодержащего 
средства для отбеливания древесины. Просушить поверх-
ность и загрунтовать антисептическим составом düfa. 
Ранее обработанные антисептиком поверхности очистить 
от отслаивающихся включений шлифованием, скребком 
или жесткой щеткой. Глянцевые существующие покрытия 
зашкурить до матового состояния.
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