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Матовая латексная краска стойкая к истиранию, применяется для создания износостойких покрытий с 
хорошей паропроницаемостью. Идеально подходит для окраски любых минеральных оснований, напр: 
шпаклевка, штукатурка, гипсокартон, а также стекловолокнистые и структурные обои под окраску. 
Высококачественная, экономичная в расходе. 

Рекомендуются в местах с повышенными механическими воздействиями (например, на лестничных 
клетках, в коридорах, офисах и т.п.), а также на поверхностях, которые требуют частого мытья с 
использование бытовых чистящих и дезинфицирующих средств. Может использоваться в помещениях с 
повышенной влажностью. Возможно многократное ремонтное перекрашивание без удаления предыдущего 
слоя. 

Фасовка 2,5 л, , 10   

Расход около 10 м2/л  

Нанесение следующий слой примерно через 4 часа  

Цвет белая  

Степень глянца матовая  

Циклы истирания более 5000  

Плотность 1,7 кг/л  

Разбавитель вода, не более 10%  

Хранение и нанесение при температуре не ниже +5°С  

Для зимы морозостойкое исполнение 

 

Дисперсионная краска для внутренних работ 

Устойчива к истиранию  
 

Нанесение:        Кистью; валиком; безвоздушным распылением  

 (форсунка  0,026-0,031 дюйма = 0,66-0,79 мм; давление 160-180 бар, угол распыления 40-80 °) 

Цвет:   Белый. 

Степень блеска: Матовая. 

Вид связующих веществ: Дисперсия на основе синтетических смол. 

Пигментная основа:      Диоксид титана и разбавитель. 

Плотность: Приблизительно 1,7 г/см
3
. 

Применение:         Для образования прочных, устойчивых к истиранию суконно-матовых  

 покрытий на стенах и потолках. Идеально подходит для покраски по стекловолоконным,  

 грубоволоконным и структурным обоям, поверхностям из бетона, гипса и штукатурки, а также  

 поверхностям из древесины во внутреннем секторе. 

Свойства:       Удобна в обработке, хорошо и долго  

 держится. Покраска высыхает ровно и без пятен. 

Подготовка основания:      Краска латексная матовая düfa Office Farbe может быть нанесена на 

все  прочные основания, они должны быть чистыми, сухими и твёрдыми. Старые клеевые 

побелки  должны быть полностью удалены. Свежую штукатурку на основе цемента и  

 отремонтированные участки флюатировать. Пористую штукатурку скрепить (пропитать)  

 грунтом D 14 марки " düfa ", гипсовую штукатурку грунтом D 13 марки " düfa ". Соблюдать  

 соответствующие правила обработки. 

Порядок покраски:    1-е (грунтовочное) покрытие: разбавить краску максимум 10% воды. 

 2-е (заключительное) покрытие: по возможности не разбавлять. При покраске следить за  

 равномерным нанесением материала. 



Колерование:        красителями группы D 230 марки " düfa ". и по колеровочной системе 

COLOR MIX. 

Чистка инструментов:  Сразу после использования промыть водой. 

Хранение:         В прохладном и сухом, но защищённом от мороза месте. В плотно закрытой  

 упаковке производителя стабильность сохранения гарантируется приблизительно 24 месяцев. 

Фасовка: 2,5 л; 10 л. 

Расход:        1 л краски достаточно приблизительно для 10 м
2
, на шершавых поверхностях  

 соответственно больше. Наиболее надёжным методом точного установления расхода является  

 пробная покраска. 

Время высыхания:        При комнатной температуре около + 20 °С возможно повторное  

 покрытие в тот же день. При более холодных температурах соответственно выдерживать более  

 продолжительное время высыхания. 

Температура: Минимум + 5 °С для основания и атмосферы при нанесении и во время  

 высыхания. 

Утилизация:     Согласно местным предписаниям.  

 

__________________________________________________________________________________ 
Предоставленные данные и рекомендации основаны на нашем многолетнем опыте и знаниях и 

соответствуют применению новейшей техники и технологии, однако не являются полной гарантией для 

каждого конкретного случая, т. к. это зависит от качества основы, обработки и применения. 
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