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Trendfarbe - Цветные стены 
Готовая к применению дисперсионная краска 
для внутренних работ, моющаяся, с защитой от 
каплеобразования 
 

 

 

 

 

 

 Материал 
 

Применение Подобранная по цвету дисперсионная краска для внутренних 
работ. Подходит для первичной окраски и ремонтных работ. 
Предназначена для нанесения на структурные обои и бумажные 
обои с древесной стружкой, бумажные обои, гипсокартон, старую 
дисперсионную краску и штукатурку, старую дисперсионную крас-
ку и штукатурку на основе синтетических смол, а также на камен-
ную кладку и бетон. 
 

Свойства  Водостойкая, готовая  применению, с защитой от каплеобразова-
ния.  
Ввиду ограниченности выбросов данный продукт был удостоен 
знака экологичности "Голубой ангел". 
 

Классификация по  

DIN EN 13 300 

 Влажное истирание: класс 3 
 Соответствует параметрам водоустойчивости согласно DIN 

53778 
Степень блеска: матовая 

 Максимальный размер зерна: мелкое (ок. 100 мкм) 
При указании параметров имеются в виду средние значения. В связи с примене-
нием в нашей продукции натурального сырья могут иметь место незначительные 

отклонения, не влияющие на свойства продукта. 
 

Цветовой оттенок Контрастные цвета: 
лайм, ночь, бриз, снег, кокос, джунгли, куркума, апельсин, орхи-
дея, клематис, океан, рок 
 

Модные цвета: 
ежевика, Petrol, ягодный, тирамису, Pool, Африка, Гавана, кукку-
руза, саванна, яблочно-зеленый, фисташка, семга, ява, кунжут, 
скала, чили, закат, персик, небо, галька, мальва, ваниль, абрикос 
и природа 
 

Степень блеска Матовая 
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Плотность Ок. 1,5 г/см
3
  в зависимости от тона 

 

Тип связующего средства Дисперсионный акрилат 
 

Состав Дисперсионный поливинилацетат, цветные пигменты, диоксид 
титана, силикаты, карбонат кальция, вода, присадки, консерван-
ты (метил-/бензил- и хлор-изотиазолинон) 
 

Код продукта M-DF 01 
 

 

Обработка 
 

Основание Подходящие основания для покраски: штукатурка группы рас-
творов PII и PIII, гипс и готовая штукатурка группы растворов PIV, 
строительные гипсовые плиты, гипсокартонные плиты, пенобе-
тон, бетон, силикатный кирпич, кирпичная кладка, а также обла-
дающие несущей способностью покрытия. 

 В связи с этим рекомендуем соблюдать VOB (Правила выполне-
ния подрядно-строительных работ), DIN 18 363, часть C, разд. 3. 
Основание должно быть прочным, чистым, сухим и обладать 
несущей способностью. Лишние элементы следует удалить, а 
поверхности тщательно очистить. Сильно впитывающие основа-
ния следует прогрунтовать глубокой грунтовкой LF.  Для исправ-
ления трещин и отверстий рекомендуем использовать заполни-
тель. 
 

Покраска/ 

обработка 

В случае проведения ремонтных работ в большинстве случаев 
достаточно одного слоя неразбавленной краски. Для  
повторной окраски и контрастных, по-разному впитывающих 
оснований необходима предварительная окраска с разбавлени-
ем ок. 10% водой. Заключительный слой - в неразбавленном 
виде. При нанесении краски распылением отрегулировать в со-
ответствии с вязкостью.  
Обработка возможна кистью, валиком и распылителем.  
Безвоздушный способ нанесения покрытия распылением:  
Угол распыления 40-80°, сопло 0,026 - 0,031 ", давление распы-
ления 160-180 бар  
 

Указания Рекомендуется закрыть мебель и полы пленкой. Однако в случае 
попадания краски сразу же удалить ее тряпкой или губкой. При 
обработке взаимосвязанных поверхностей обратить внимание 
на то, чтобы на бочках был одинаковый номер партии. 
 

Расход Ок. 125 мл/м², в зависимости от свойств основания. 
Для точной калькуляции лучше всего произвести пробную окра-
ску. 
 

Растворение Водой, максимум 5 %. 
 

Подгонка цвета Можно смешивать друг с другом, дополнительно может подго-
няться с использованием краски основного цвета и оттеночного 
красителя. 
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Очистка инструмента После использования - водой, возможно с добавлением чистя-
щего средства. 
 

Время высыхания При + 20°C и относительной влажности воздуха 65 % высыхает 
приблизительно через 4-5 часов и можно снова наносить краску. 
При прохладной температуре следует увеличить время высыха-
ния. 
 

Температура обработки Минимум +5°C для основания и воздуха, при обработке и во 
время высыхания. 

 

 

 

 
Указания 
 

Размер тары Модные цвета 2,5 л 
 

Хранение Хранить в прохладном и сухом месте, не подвергать воздействию 
мороза.  
 

Указания по технике 

безопасности в связи с 

инструкцией по летучим 

органическим соединени-

ям 

Предельный показатель EU для продукта (кат. A/a): 
30 г/л (2010). Данный продукт содержит <1 г/л летучих органиче-
ских соединений. 
 

Рекомендации по технике 

безопасности 

Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать испарения. 
Во время и после обработки обеспечить хорошую вентиляцию. 
При соприкосновении с органами зрения и кожей тщательно про-
мыть водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и 
почву. Для водорастворимых продуктов инструмент следует не-
медленно после использования вымыть водой и мылом.  
 

 Консультации по вопросам аллергии на изотиазолинон по тел. 
0800 63333782. 
Различные маркировки указаны на паспорте безопасности. 
 

Утилизация На утилизацию следует передавать только тару без остатков 
продукта. Засохшие остатки материалу могут быть утилизирова-
ны вместе с бытовым мусором. Тару с жидким остатком краски 
следует сдавать в пункты сбора лакокрасочных материалов.  
Код отходов по AVV № 080112. 

 

Приложение 
Покраска: Информацию о проверке основания см. в VOB 18 363, часть C,  разд.3  / внутренняя 

дисперсия 

 
Поз. Основание Грунтовочное покрытие Промежуточный соотв. 

окончательный слой  

1. Гипсовая штукатурка В зависимости от впитывающих свойств сле- 1 - 2 окраски с использо-
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Группа штукатурок P 
IV, P V  

дует грунтовать глубокой грунтовкой Акрил 

ГидрозолTiefgrund LF. Блестящих мест не 
должно быть.  
См. памятку BFS № 10 

ванием краски Farbige 
Wände 
 

2. Плиты Fermacell и 
из гипсокартона 

Грунтовать глубокой грунтовкой Putzgrund 

LF. Блестящих мест не должно быть. Для 
пожелтевших плит из гипсокартона исполь-
зовать подходящее изоляционное покрытие.  
См. памятку BFS № 12 

Как в п. 1) 

3. Крепко схватывающие  
обои для покраски,  
например, структурные 
обои, тисненные обои 

Без грунтования Как в п. 1) 

4. Старое покрытие 
С достаточной несу-
щей способностью 

Без грунтования Как в п. 1) 

5. Не красящие мелом, 
обладающие несущей 
способностью старые 
слои краски 

Удалить без остатка и загрунтовать одно-
кратно глубокой грунтовкой LF 

Как в п. 1) 

6. Деревянные, древес-
но-стружечные, фа-
нерные и твердые 
волокнистые плиты 

1 x с изолирующим грунтом для дерева. 
Альтернатива - грунтовка для любых покры-
тий 

Как в п. 1) 

7. Пожелтевшие в ре-
зультате воздействия 
никотина, дыма и воды 
поверхности 

1 x быстро восстанавливающей краской либо  
в виде альтернативы 1 x краской для под-
вергшихся воздействию никотина поверхно-
стей 

1 x быстро восстанавли-
вающей краской или в 
виде альтернативы 1 x 
краской для подверг-
шихся воздействию ни-
котина поверхностей 

8. Поверхности с плесе-
нью и грибком 

Удалить налет при помощи специального 
средства для удаления плесени 

2 слоя для цветных 
стен.  При необходимо-
сти использовать сред-
ство, предотвращающее 
развитие плесени.  
В качестве альтернати-
вы - 1 - 2 слоя средств 
для защиты от плесени. 

 

 
Настоящая техническая информация составлена на основе самых последних технических сведений и нашего опыта. В связи с 
разнообразием оснований и условий на объектах с покупателя/потребителя не снимается обязательство по проверке наших 
материалов на собственный страх и риск на предмет их приспособленности для предусмотренных целей квалифицированного 
применения при соответствующих условиях на объекте. Из вышестоящих сведений не вытекают никакие юридические обяза-
тельства. При выходе новой версии данный документ перестает действовать. 
Дополнительную информацию Вы можете получить по бесплатному номеру 0800/ 63333782. 
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Meffert AG Farbwerke 

Зандвег 15  55543 Бад Кроцнах 
Телефон 06 71 / 8 70-0  Факс 06 71 / 8 70-397 

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

mailto:anwendungstechnik@meffert.com

