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Harmonieweiss 
Интерьерная водно-дисперсионная 

краска, стойкая к сухому протиранию. 
 

 

 

 
 

 Описание продукта  
 

Назначение и 

область 
применения 

Предназначена для использования в помещениях с 

умеренной влажностью, таких как спальни, 
гостиные, коридоры, кабинеты. 

Образует гладкое, ровное, глубокоматовое 
покрытие с высокой степенью прочности. Допускает 

сухую уборку. Подходит для многократного 
перекрашивания. Подходит для всех видов 

минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, 
кирпичная кладка, гипсокартон). 

Свойства - Высокая укрывистость; 

- Комфортное нанесение;  

- Высыхает без пятен и неровностей (выступов); 

- Возможно многократное перекрашивание. 

Класс мокрого 
истирания 

Мокрое истирание: класс 4 по DIN EN 1330. 

Цвет Белый 

Степень блеска Матовая 

Колеровка Красителями düfa Volton-und abtonfarbe для водно- 
дисперсионных красок. 
 

Плотность  около 1,55г/см3  

Расход Около 10 м²/л в один слой по гладкой поверхности. 
Для точного определения расхода краски рекомен- 
дуется произвести пробную покраску на объекте. 

Состав Дисперсия синтетического полимера, наполнители, 

карбонат кальция, диоксид титана, консервант, во- 
да, целевые добавки. 

Фасовка 2,5 л; 10 л 
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 Нанесение  
 

Подготовка  
основания 

Поверхность должна быть сухой и чистой. Оштука- 
туренные основания сушить 4 недели. Вторично 

заштукатуренные места хорошо просушить. Про- 
грунтовать düfa Tiefgrund. Старые неокрашенные 

основания из штукатурки, тяжёлого бетона, волок- 
нистого цемента, известняка и строительного кир- 

пича: пыль, грязь и жир удалить водой с добавле- 
нием моющего средства или порошка жесткой щёт- 

кой. Грунтовать düfa Tiefgrund после полного высы- 
хания основания. Способные нести нагрузку 

дисперсионные краски: очистить, старые латексные 

покрытия предварительно обработать и помыть чи- 
стой водой. Не способные нести нагрузку дисперси- 

онные краски: удалить без остатка. Прогрунтовать 
грунтом düfa Tiefgrund. Поврежденные плесенью 

основания: очистить и предварительно обработать 
средством для удаления плесени. 

Нанесение Кистью, валиком, безвоздушным распылением. При 

нанесении краскопультом краску разбавить водой 
до нужной консистенции (не более 10%). Следить 

за равномерным нанесением и распределением 
краски по поверхности для получения необходимо- 
го слоя. 

 

Чистка рабочих 
инструментов 

По окончании окрасочных работ инструмент промы- 

вают водой или мыльным раствором. 

 

Время высыхания Время высыхания краски при температуре  
(20±2)°С и относительной влажности воздуха 65% 
каждого слоя – 1-2 часа. Полное высыхание через 
24 часа. При низких температурах время  
высыхания краски увеличивается. Через 28 дней 
покрытие приобретает окончательную прочность, 
после чего допускаются полные нагрузки. 
 

Температура  
нанесения 

Мин + 5 °C, макс. + 35 °C для объекта, материала и 

воздуха. 
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Примечания  
 

Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. При нане- 

сении распылением защита органов дыхания, при- 
годная рабочая одежда. Во время и после нанесе- 

ния обеспечить вентиляцию закрытых помещений. 
При попадании в глаза или на кожу тщательно про- 

мыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и 
на поверхность грунта. 

Хранение В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте 
24  месяца в оригинальной упаковке. После вскрытия 
использовать в течение одного месяца. 

Утилизация Пустую тару с высохшими остатками краски плотно 
закрывают крышками и выносят в места сбора бы- 
тового мусора. 

Дополнение  
Вид основания Подготовка Нанесение краски 

Гипсовая штукатурка 
новая 

Грунтовка грунтом 
düfa Tiefgrund LF 

Нанести 1 раз; для 
контрастных оснований по 
необходимости 2 раза 

Гипсокартонные плиты Зашпаклёванные 

участки /стыки/ за- 

грунтовать грунтом 
düfa Tiefgrund LF 

См. выше 

Нуждающиеся в 

обновлении краски 

Непрочные старые по- 

краски /напр., клее- 

вые побелки/ удалить. 
Грунтовка – грунтом 
Tiefgrund LF 

См. выше 

Прочные старые 
покрытия на 
воднодисперсионной 
основе 

Не грунтовать  

Грубоволоконные обои  Нанести 1 - 2 раза 
 

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, при- 

нимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять 

наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеука- 

занных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу. 
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