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düfa Harmonie Weiss 

Интерьерная водно-дисперсионная 

краска 
 

 

 

 

 

 Описание продукта  
 

Назначение и 
область 
применения 

Матовая краска для стен и потолков в сухих помещениях с невысокой 

эксплуатационной нагрузкой.  Рекомендуется для окраски гостиной, 

спальни, кабинета и прочих сухих помещений. Применяется по 

оштукатуренным, бетонным, гипсокартонным, кирпичным, 

зашпатлеванным поверхностям, керамическому и силикатному 

кирпичу, натуральному и искусственному камню. 

Свойства - Образует ровное, белое, матовое покрытие; 
- Быстро сохнет; 
- Комфортное нанесение;  
- Не содержит растворитель, экологически безопасна; 
- Высыхает без пятен и неровностей (выступов); 
- Выдерживает протирание сухой тряпкой; 
- Возможно многократное перекрашивание. 
 

Класс мокрого 

истирания 

 
Мокрое истирание: класс 4 по DIN EN 13300. 
 

Цвет Белый 

Степень блеска Матовая 

Колеровка Колеруется в светлые тона с помощью водно-дисперсионного 

красителя düfa Vollton-und Abtӧnfarbe (не более 10% по массе) или 

используется в белом виде. 

 

Плотность  около 1,55 г/см3  

Расход 8-10 м²/л на 1 слой по подготовленной гладкой поверхности. На 
шероховатых и рельефных поверхностях:  5-7 м²/л.  
Точный расход определяется пробным выкрашиванием  и зависит от  
фактуры основания и его впитывающей способности. 

Состав Дисперсия стирол-акриловая, диоксид титана, пигменты, 

наполнители, консервант, целевые добавки, вода. 

 

Фасовка 2,5л; 5л; 10л 
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 Нанесение  

 

Подготовка  
основания 

Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. 
Перед окраской очистите основание от пыли, грязи, жира, 
отслаивающихся частей старых покрытий, клеев или старых обоев. 
Неровности следует удалить механически и зашпаклевать. Ранее 
окрашенные глянцевые поверхности следует обработать 
шлифованием до матового состояния.  
Перед нанесением краски загрунтуйте поверхность пригодной 
грунтовкой. После грунтования поверхность должна иметь матовый 
вид без глянцевых пятен, с равномерной умеренной 
впитываемостью.  Старые прочные матовые дисперсионные 
покрытия не грунтовать. ДСП, МДФ и ОСП-плиты, а также места с 
пятнами и разводами подлежат обработке блокирующим пятна 
грунтом. Черные и цветные металлы должны быть загрунтованы 
пригодным антикоррозионным грунтом. 
 

Нанесение Краску перед применением необходимо тщательно перемешать. 
Для малоконтрастных оснований обычно достаточно два слоя. 
Наносить можно кистью, валиком или краскораспылителем.  
Наилучший результат достигается при использовании валика со 
средней длиной ворса (около 15 мм) или при использовании 
безвоздушного краскораспылителя (Airless).   
При нанесении валиком следует обеспечить равномерность слоя 
краски. Важно поддерживать валик в обильно покрытом краской виде, 
наносить без излишнего нажима, соблюдая равномерность слоя и 
рекомендованный расход.  
После распределения слоя краски на поверхности  рекомендуется 
сразу провести финишное прокатывание свеженанесенного участка 
краски  валиком  в одном направлении (например, сверху вниз). В 
окрашиваемом помещении должны отсутствовать сквозняки. 
Окончательный вид покрытия и укрывистость достигаются по мере 
высыхания слоя краски. 
Перед проведением основного объема работ рекомендуется 
тестовое окрашивание пробного участка, для проверки всех свойств 
покрытия, совместимости с основанием и выбора правильной техники 
нанесения в условиях объекта. 

Чистка рабочих 

инструментов 

По окончании окрасочных работ инструмент промыть водой или 

мыльным раствором. 

 

Время высыхания Время высыхания краски при температуре (20±2)°С и относительной 
влажности воздуха 65%: 

 Между слоями, полное высыхание – 1-2 часа; 

 Набор прочности к полной эксплуатационной нагрузке - 28 дней.  
При понижении температуры и повышении влажности воздуха время  
высыхания краски увеличивается.  
 

Температура  

нанесения 

Температура поверхности, краски и воздуха должна быть не ниже +5°С 
и не выше +35°С, а относительная влажность воздуха не должна 
превышать 80%.  
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Примечания  

 

Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. 
При нанесении распылением необходима защита органов дыхания, 
пригодная рабочая одежда. Во время и после нанесения обеспечить 
вентиляцию закрытых помещений. При попадании в глаза или на 
кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в 
водоемы и на поверхность грунта. 
 

Хранение и 

транспортировка 

В закрытой упаковке при температуре от +5˚С до +30˚С, предохраняя 

от влаги, тепла и прямых солнечных лучей, всеми видами транспорта, 

в крытых транспортных средствах. Срок годности 24  месяца, в 

оригинальной упаковке. После вскрытия использовать в течение 

одного месяца. 

 

Утилизация Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрывают 
крышкой и выносят в места сбора бытового мусора. 

 

 
 
 

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами 
испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен 
технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. 
Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается только после 
письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при комбинированном использовании 
с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе 
нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными. 
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