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düfa RETAIL 
 

Roller Putz 

 

 
 

 
 
 

 
 

Назначение и область 

применения 
 

Для декоративной отделки фасадов и стен 

внутри помещений со структурой в виде 

желобков – «короед». Трещиностойкая, на 

акриловых основах. Идеально подходит для 

мест с повышенной эксплуатационной 

нагрузкой (стены  лестничных маршей и 

площадок, холлов, офисов, коридоров и 

т.п.), для любых оснований (бетона, 

кирпича, гипсокартона ,дерева, ДСП). 

 

Свойства Удобна в нанесении, легка в обработке, 

обладает высокой адгезией к минеральным 

поверхностям, а также к ДСП, гипсокартону 

и др. Получаемое покрытие является 

атмосферостойким, стойким к климатическим 

воздействиям и агрессивному промышленному 

загрязнению воздуха, стойким к 

механическим воздействиям, образуется 

«дышащее» паропроницаемое покрытие с 

высокой прочностью и водостойкостю. 

 

Цвет белый 
 

Степень глянца  матовая 
 

Плотность прим. 1,8 g/cm³  
 

Описание продукта 
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Состав Акриловая дисперсия, наполнители, 

пигменты, целевые добавки, вода.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нанесение 
 

Основание В качестве основания могут использоваться 

минеральные  штукатурки, гипсокартон, 

бетон, гипсолитовые плиты, каменная 

кладка, асбестоцемент, ДСП, ДВП, фанера. 

Основание должно быть чистым и прочным. 

При наличии отслоений-удалить. Неровности 

заполнить шпаклевкой. Поверхности  сильно 

впитывающие влагу, а также мелящиеся  

штукатурки обработать грунтовкой dufa. 

Соблюдать время высыхания грунтовок. 

 

Нанесение Содержание ведра интенсивно перемешать (не 

взбивая).При необходимости добавить до 2% 

воды. Штукатурку наносить кельмой из 

нержавеющей стали. После удаления излишков 

(наздир) придать фактуру  круговыми или 

продольными движениями пластиковой 

кельмой, таким образом,  чтобы  зерна  

штукатурки равномерно распределились на 

поверхности основания.  

 

 
Расход 

 

2,0-2,5 кг/м² 

 

Разбавление Чистая, питьевая вода 
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Чистка рабочих инстру-
ментов  

После проведения работ водой.  
 

Время высыхания 
 
 
 
 

При температуре (20±2)°С и относительной 

влажности воздуха 65% − первичное 

высыхание -60 минут. Полное высыхание 

через 48 часов. 

 

Температура во время ра-
боты  

Минимальная температура воздуха и объекта во время нанесе-
ния и высыхания: +5°C  
 

 

Примечание 
 

Фасовка 15 кг. 
 

Хранение В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.  
 

Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. Пары/туман не вды-
хать. Хорошо проветривать помещение во время обработки и 
сушки. Во время работы не рекомендуется пить, принимать к 
себе еду, курить. При попадании в глаза и на кожу основательно 
промыть водой. Не сливать в канализацию или в грунт. При не-
обходимости запросить лист безопасности.  
 

Утилизация Только абсолютно пустые фасовки сдавать в переработку. Засо-
хшие остатки материала устранять как домашний мусор или со-
гласно местным предписаниям.  
 

 
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 объек-
та. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее 
теряет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378. 
. 
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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 

www.duefa.de  
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