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Описание продукта 

Назначение и  
область  

применения 

Глубокоматовая краска для быстрой и эффективной 
покраски различных поверхностей в радикальный чер-

ный цвет. Яркий, стильный оттенок, очень высокая 
укрывистость, почти нейтральный запах обеспечивают 

комфортное нанесение и безупречный результат. По 
эффективности и экономичности выгодно отличается 

от, пожалуй, любых вариантов заколерованных в чер-
ный цвет базовых красок.  

Оптимальна в помещениях с нормальной эксплуатаци-
онной нагрузкой.  Идеально подходит  для  отделки 

интерьеров ресторанов, пабов, фото студий, гостиных, 

спален, кабинетов и т.п. Краску не рекомендуется 
применять  в  помещениях с повышенной влажностью, 

в зоне воздействия брызговой влаги, например: в ду-
шевых кабинах, банях, на кухонном фартуке и т.д. В 

механически интенсивно нагружаемых зонах уместно 
применение в системе с финишным лаком. Допускает  

многократное ремонтное перекрашивание.  
Рекомендованные основания: подготовленные оштука-

туренные, бетонные, кирпичные поверхности, гипсо-
картон, обои под покраску, древесноволокнистые ма-

териалы (ДВП, ДСП и т.д.).  
Подходит для применения в детских и медицинских 

учреждениях.  
Краска образует прочное покрытие, устойчивое к мы-

тью мягкой поролоновой губкой с добавлением мягких 

моющих средств (2 класс стойкости к мокрому истира-
нию по стандарту DIN EN 13300).  После мытья допус-

кается небольшое изменение блеска покрытия, при ме-
ханических воздействиях возможно изменение декора-

тивных свойств поверхности - «эффект письма». 

TREND FARBE                                    
BLACK 
Чёрная краска для внутренних работ 
RAL 9005 
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Свойства  легко наносится без разбрызгивания и потеков; 
 не требует колеровки; 

 скрывает мелкие дефекты поверхности; 
 обладает хорошей укрывистостью; 

 не имеет резкого запаха; 
 не содержит растворитель; 

 с защитой от каплеобразования. 

Класс мокрого 

истирания 

 Класс 2 по DIN EN 13300, 

соответствует «моющаяся» согласно DIN EN 53778. 
 

Цвет Черный RAL 9005. 

 

Степень блеска Глубокоматовая. 

 

Колеровка Краска уже заколерована. 
 

Плотность 1,44 г/см³ 
 

Расход 9-12 м²/л 

Фактический расход определяется на объекте приме-
нения. 

Состав Дисперсия стирол-акриловая, диоксид титана, пигмен-
ты, наполнители, консервант, целевые добавки, вода. 

 

Нанесение 
 

Подготовка  
основания 

Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, су-
хой, чистой и иметь равномерную, качественно подго-

товленную поверхность (маловпитывающую, пригод-
ную для адгезии). Температура поверхности, краски и 

воздуха должна быть не менее 10°С, а относительная 
влажность воздуха не выше 80%. Перед проведением 

окрасочных работ очистите поверхность от пыли, гря-
зи, жира, отслаивающихся частей старого покрытия. 

Дефекты необходимо зашпатлевать. Ранее окрашенные 
и зашпатлеванные поверхности - отшлифовать. Перед 

нанесением краски загрунтуйте поверхность  грунтов-
кой «düfa». Выбор грунта в соответствии с типом осно-

вания:  для впитывающих оснований рекомендован 
грунт düfa Tiefgrund LF. 
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Нанесение Краску перед применением тщательно перемешать. 
Наносить в один-два слоя кистью (синтетической или 

со смешанной щетиной для ВД-красок), валиком (для 
ВД-красок), краскораспылителем. При необходимости  

допускается   разбавление водой  до 10%. Финишный 
слой наносить без разбавления.  Параметры настройки 

оборудования распыления Airless: 
форсунка:    0,014 -0,025”  

угол распыления:           20-120º;  
давление распыления:  140-210 бар;  

разбавление:    до 10% 

Чистка рабочих 
инструментов 

По окончании окрасочных работ инструмент промыва-
ют водой или мыльным раствором. 

 

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

каждого слоя – 1-2 часа. Полное высыхание через 24 
часа. При низких температурах время высыхания крас-

ки увеличивается. Через 28 дней покрытие приобрета-
ет окончательную прочность, после чего допускаются 

полные нагрузки. 

Температура 
нанесения 

Мин. + 10°C, макс. + 35°C для объекта, материала и 
воздуха. 

 

 
Примечания  
 

Меры безопасно-

сти 

Хранить в недоступном для детей месте. При нанесе-

нии распылением необходима защита органов дыха-
ния, пригодная рабочая одежда. Во время и после 

нанесения обеспечить вентиляцию закрытых помеще-
ний. При попадании в глаза или на кожу тщательно 

промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы 

и на поверхность грунта. 

Хранение В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте 24  

месяца в оригинальной упаковке. После вскрытия ис-
пользовать в течение одного месяца. 



 
Техническая информация     
                 

 

düfa Trend Farbe Black Страница 4 из 4 

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, разре-
шается только после письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при ком-
бинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридиче-
ские обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействи-
тельными. 
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