Produkt - Information

düfa Fassadenfarbe 90
Информация о продукте

Краска фасадная, 90 марки "Дюфа"
Для наружных работ
Стойкая к истиранию
Нанесение:

Кистью,
валиком,
распылителем,
безвоздушный метод распыления.

включая

Цвет:

Белый

Степень блеска:

Матовая

Связующее средство:

Синтетическая дисперсия

Пигменты:

Двуокись титана и разбавитель

Плотность:

1,55 г/м3

Свойства:

Атмосферостойкая, матовая фасадная краска с отличной
адгезией и высокой укрывистостью. Заполняет
структуру основания, эластичная, с высокой диффузией,
т. е. не препядствует воздухообмену. Образуемое
покрытие является светопрочным и долговечным.

Применение:

Предназначается для придания зданиям декоративного
вида, создания выразительной архитектурной формы и
защиты от атмосферных воздействий. Также пригодна
для износостойких внутренниз покрытий.

Основания:

Должны быть чистыми, прочными, сухими и
пригодными для обработки. Непрочные старые
покрытия
тщательно
удалить.
Улучшенные
штукатуркой места флюатировать, т. е. обработать до
достижения равномерной впитывающей способности, т.
к.
свежая
штукатурка
обладает
повышенной
впитывающей способностью и может таким образом
способствовать неравномерному впитыванию краски,
что в последствии может привести к образованию пятен.
Интенсивно впитывающие влагу и
мелящиеся основания обработать грунтом глубокого
проникновения "düfa -Tiefgrund LF, D 314" или "düfa
Tiefgrund TB, D 315". В каждом конкретном случае
подготовка поверхности под окраску должна иметь
индивидуальный характер.

Порядок нанесения:

Для грунтовочного слоя рекомендуется разбавление
краски водой, не более, чем в 10 %-ом соотношении.
Для финишного покрытия краску желательно не
разбавлять. При окраске рекомендуется следить за
равномерным нанесением и распределением краски на
поверхности.

Колеровка:

Красителем "düfa Vollton- und Abtönfarbe D 230"

Совместимость:

Со всеми дисперсионными красками марки "düfa".

Чистка рабочих инструментов:

Сразу после окончания работ промыть водой.

Хранение:

В прохладном, защищенном месте. Вскрытую упаковку
хранить плотно закупоренной.

Фасовка:

2,5 л, 5 л, 10 л

Расход:

Около 6 м2/л или 170 мл/м2 в один слой по гладкой
поверхности. Точный расход определяется пробной
покраской на объекте.

Время высыхания:

При теплой и сухой погоде возможно повторное
покрытие в тот же день. При прохладной и сырой
погоде время высыхания соответственно увеличивается.

Температура обработки:

Минимум + 5 °C для основания и атмосферы во время
обработки и 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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