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Harmonieweiss 
Антиаллергенная интерьерная краска 
Краска с фактором хорошего самочувствия 
Для внутренних работ 

  
 

 
 

 
 

 Информация о продукте 
 

Область применения Для окраски стен и потолков внутри помещений: гостиные, 
спальни, детские комнаты, кухня, коридоры, офисы, детские и 
медицинские учреждения. Применяется для окраски всех мине-
ральных оснований: штукатурка, известково-песчаная кирпичная 
кладка, для перекрашивания старых и способных нести нагрузку 
оснований, покрытых силикатными красками, а также как заклю-
чительное покрытие на все виды обоев, ДСП, ДВП, гипсокартон.  
 

Свойства  Дисперсионная краска для внутренних работ для здорового кли-
мата в помещении:  
 
■ регулирует обмен воздуха, с высокой паропроницаемостью   
■ не содержит консервантов и пластификаторов 
■ поддерживает гигиену воздуха в помещении 
■ стойкая к мытью 
■ высокоукрывистая 
■ с природной защитой от плесени  
■ с минимальной эмиссией  
■ повышенный комфорт в применении 
■ равномерный слой  
 
Идеальна для людей, страдающих аллергическими заболевани-
ями. Продукт одобрен Европейским Центром Исследования Ал-
лергии.  
 
Предупреждает появление плесени, защитное фунгицидное дей-
ствие при этом исполняет силикат – природное вещество. Не 
содержит биоцидных добавок.  
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Классификация по  

DIN EN 13 300 

 Мокрое истирание: класс 3  

 Укрывистость: класс 2 
при расходе 7 м

2
/л 

 Степень блеска: матовая  
Максимальный размер зерна: тонкая дисперсия (около 100 µм)  
Приведены средние показатели. Так как в наших продуктах используется природ-
ное сырье, возможны незначительные отклонения,  не влияющие на свойства 
продукта. 

 

Цвет Белый 
 

Степень блеска матовый  
 

Плотность ок.1,6 г/см³ 
 

Пигментная основа Диоксид титана, наполнитель. 
 

Вид связующего Силикат со специальной полимерной дисперсией. 
 

Состав Дисперсия акрилата, жидкое калиевое стекло, диоксид титана, 
карбонат альция, силикат, вода, присадки.  
 

Код продукта M-SK 01 
 

 

 

 

 

 

 

  Обработка 
 

Основание Для окраски стен и потолков внутри помещений: гостиные, 
спальни, детские комнаты, кухня, коридоры, офисы, детские и 
медицинские учреждения. Применяется для окраски всех мине-
ральных оснований: штукатурка, известково-песчаная кирпичная 
кладка, для перекрашивания старых и способных нести нагрузку 
оснований, покрытых силикатными красками, а также как заклю-
чительное покрытие на все виды обоев, ДСП, ДВП, гипсокартон. 
Основание должно быть прочным, чистым, сухим и крепким. 
Непрочные старые покрытия, клеевые краски и обои без остатка 
удалить.  
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Нанесение Кисточкой, валиком, распылением, также безвоздушным. Перед 
применением хорошо перемешать. Одного насыщенного и рав-
номерного слоя, как правило, достаточно. Сильно впитывающие 
и мелящие, контрастные основания обработать грунтом düfa 
Tiefgrund LF. Профи-рекомендация: чтобы избежать возможных 
«переходов» покрасить в первую очередь углы и канты, затем 
единым рабочим процессом подлежащую покраске площадь. 
При нанесении краскопультом краску разбавить водой до нуж-
ной консистенции.  
Airless – безводушный способ:  
Угол распыления 50°, 
Сопло: 0,018 - 0,026 
Давление распыления: 150-180 бар 
При высоком давлении: 
Сопло: 2 мм 
Давление: 3 бара 
 

Расход Ок. 145 мл/м
2
, в зависимости от свойств основания. Точный рас-

ход определяется пробной покраской на объекте. На слабо впи-
тывающих, ровных, не контрастных основаниях расход может 
уменьшаться до 100 мл/м

2 
в один слой.    

Разбавление Максимум до 10% водой. 
 

Колеровка Рекомендуется применять краску в белом цвете, тонировка с 
добавлением не силикатных красителей снижают антиаллер-
генные свойства краски. Силикатным красителем колеровка 
возможна, также машинным способом по системе Color Mix. При 
самостоятельной колеровке запрещено использовать жидкие 
пигментные концентраты на спирто- водной основе.  
 

Чистка рабочих инстру-

ментов 

Сразу после использования промыть водой. 

Время высыхания Между слоями 4 часа при температуре +20 °C и относительной 
влажности воздуха 65 %. При более низкой тепературе и повы-
шенной влажности воздуха это время увеличивается.  

Температура нанесения Мин. +5 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высы-
хания.  
 

Фасовка  2,5  и 10 л 
 

Хранение  В плотно закрытой таре, в прохладном, защищенном от мороза 
месте. Разбавленный материал использовать сразу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания 
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Советы по безопасности Хранить в недоступном для детей месте. Раздражает дыхатель-
ные пути, глаза, кожу. Пары при распылении не вдыхать. Во 
время и после нанесения хорошо проветривать помещение. При 
попадании в глаза или на кожу – основательно промыть водой. 
Не сливать в канализацию, водоёмы и грунт. Во время работы не 
курить, избегать приемов пищи и воды. Брызги на лакированную 
поверхность, стекло, керамику, металл, натуральный камень 
сразу удалить.  

VOC (ЛОС)  Предельное значение ЕС для продукта (Kat. A/а): 30 г/л (2010). 
Этот продукт содержит < 1 г/л VOC. 

Утилизация  Согласно местным предписаниям.  

 

 

Общие требования к основанию 
 
Основание должно быть прочным, крепким, чистым, сухим. Очистить основание от влияющих на ад-
гезию веществ: спеченных слоев, смолы, воска, масел, мела, грибка и прочего. Непрочные старые 
покрытия, клеевые краски и обои без остатка удалить. Окрашиваемое основание проверить на сов-
местимость с краской. Рекомендуем ознакомиться с инструкцией VOB, DIN 18 363, часть C, раздел 3, 
малярные работы. 
 
 

Поз. Основание Грунтовочное покрытие Промежуточное или за-
ключительное покрытие  

1. Известковый цемент, 
цементные штукатур-
ки группы штукатурок 
РΙΙ, РΙΙΙ 

Новые штукатурки окрашивать только 
через 4-6 недель. Впитывающие и 
пористые штукатурки грунтовать düfa 
Tiefgrund LF. Высохшая поверхность 
не должна блестеть. См. инструкцию 
BFS №10 

1-2 слоя düfa Harmonie-
weiss 
 

2. Гипсовые штукатурки 
группы штукатурок 
РΙV, РV 

В зависимости от впитывающей спо-
собности грунтовать düfa Tiefgrund LF. 
Высохшая поверхность не должна 
блестеть. См. инструкцию BFS №10 

1-2 слоя düfa Harmonie-
weiss 
 

3. Плиты Rigips и Ferma-
cell  
 

Грунтовать düfa Tiefgrund LF. Высох-
шая поверхность не должна блестеть. 
На пожелтевшие гипсокартонные пли-
тах нанести изолирующее покрытие. 
См. инструкцию BFS №12 

1-2 слоя düfa Harmonie-
weiss 
 

4. Прочно держащиеся 
обои, например «Ра-
уфазер», обои с тис-
нением и прочие обои 

 1-2 слоя düfa Harmonie-
weiss 
 

5. Прочное старое 
покрытие 

При необходимости провести испыта-
ние "липкой ленты" и испытание на 
совместимость с новым покрытием.  
Непрочные и потресканные  старые 
слои краски удалить без остатка. Бле-
стящие старые слои слегка отшлифо-
вать. 

1-2 слоя düfa Harmonie-
weiss 
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6. Мелящиеся непроч-
ные старые покрытия 

Полностью удалить и прогрунтовать 1 
раз düfa Tiefgrund LF. 

1-2 слоя düfa Harmonie-
weiss 
 

7. Плиты из дерева, 
ДСП, клееная фанера, 
и твёрдоволокнистые 
плиты 

1 раз прогрунтовать düfa Allgrund 1-2 слоя düfa Harmonie-
weiss 
 

8. Пожелтение от нико-
тина, копоти и воды  

1 слой düfa Nikotinsperre 1-2 слоя düfa Harmonie-
weiss 
 

9. Области с грибком и 
плесенью 

Удалить с помощью düfa Schimmelent-
ferner. 

1-2 слоя düfa Harmonie-
weiss 
 

10. Блестящие старые 
покрытия, н-р, лак или 
латексные краски 

Отшлифовать. 
 

1-2 слоя düfa Harmonie-
weiss 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, 
принимая 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 вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теря-
ет свою силу.  Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/ 63333782. 
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Meffert AG Farbwerke 

Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach 
Telefon 06 71 / 8 70-0  Telefax 06 71 / 8 70-397 

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329 
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com 
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