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düfa Premium 
Küchen- und Badfarbe 
Краска для кухни и ванной 
высшего класса по DIN EN 13 300  

 

 
 

     

Описание продукта  
 
Область применения  Интерьерная краска для кухни и ванной, для стен и потолка. 

Высшего класса укрывистости и мокрого истирания по стандарту 
DIN EN 13 300, отличается высокими эксплуатационными свой-
ствами. Обладает отличной паропроницаемостью, высоко влаго- 
и износостойкая, экономная в расходе, с отличной растекаемо-
стью.  
 
В зависимости от объекта при чрезмерной влажности рекомен-
дуется добавление в краску фунгицидного концентрата антипле-
сень düfa Schimmelstopp из расчёта 250 мл концентрата на  
10 литров краски. Для здорового микроклимата в помещении 
рекомендуется регулярное тщательное проветривание помеще-
ния. 
 
Пригодные основания:  
Штукатурки растворной группы P II и P III, гипсовые штукатурки 
растворной группы Р IV, бетонные/волокнисто-цементные плиты,
старые прочные дисперсионные краски и проч., обои "Рауфа-
зер", а также структурные обои из вспененного винила  или бу-
маги и гипсокартонные плиты. При использовании для ремонт-
ных целей превосходный результат достигается нанесением 
только одного слоя. 
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Свойства   Высшего класса по DIN EN 13 300 
 C двойной укрывистостью 
 Влагостойкая 
 Износостойкая 
 Паропроницаемая 
 Отличается крайней способностью к корректировке и  
   исправлению допущенных при нанесении погрешностей  
 Отличный розлив по поверхности 
 Наилучшие свойства обработки 
 Разбавляется водой, имеет слабый запах 
 Гигиеничная к воздуху в помещении  
 Не выделяет вредных эмиссий,  
   без растворителей и пластификаторов 
 Не содержит активных компонентов, 
  cпособствующих эффекту «Фогинга» (англ.Fogging“ /     
   скопление чёрного осадка в углах помещений, под картинами,  
   за батареями и проч.). 

 
Классификация 
по ДИН ЕН 13 300 

 Мокрое истирание: Kласс 1 
 

 Укрывистость:  
Класс 1 при расходе ок. 8 м2/л или 125 мл/м2 
 

 Степень глянца: Глубоко-матовая 
 

 Макс. размер помола: Тонкая дисперсия (ок. 100 µm) 
 
Приведены средние показатели.  
В наших продуктах используется природное сырьё, поэтому возможны 
незначительные отклонения, не влияющие на свойства продукта. 
 
 

Цвет  
 
Колеровка 
 

Белый, База 2, База 3 
 
 

Белая краска - до 5 % красителем Vollton- und Abtönfarbe. 
База 2, база 3 – в колеровочной установке (см. стикер на 
упаковке).  Технические данные колерованного продукта 
могут незначительно отличаться. 
 
Указание: Проверьте точность попадания в цвет пе-
ред нанесением – обмену не подлежит! 
На примыкающие поверхности использовать цвета толь-
ко одной производственной партии/колеровки. Яркие, 
интенсивные оттенки имеют более низкую укрывистость. 
Может потребоваться нанесение второго слоя.  
Рекомендация:  Промежуточный слой нанести белой 
базой, заколерованной в пастельный тон. 
 

Степень блеска  Глубоко-матовая  
 

Плотность  Ок. 1,57 г/см3 
 

Пигментная основа Диоксид титана и экстендер  
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Вид связующего  Дисперсия синтетических полимеров  
 

Состав  Дисперсия поливинилацетата, диоксид титана, карбонат каль-
ция, каолин, силикаты, вода, присадки, метил- /бензил- изотиа-
золинон). Может вызвать аллергические реакции. При проглаты-
вании или несчастном случае обратиться к врачу или в центр 
детоксикации. 
 

Код продукта 
 
Фасовка 

M-DF01 
 
2,5 л,  9 л 
 
 

Нанесение  
 
Способ нанесения 
 
 
 
 
 
 
Температура нанесения 
 
Время высыхания 
 

 
Кистью, валиком, распылителем. 
Для нанесения распылителем развести краску до рабочей 
консистенции.  
Параметры безвоздушного распыления:  
Угол распыления 50°, форсунка 0,018-0,026 дюйма,  
давление материала 150 - 180 бар. 
Параметры распыления под высоким давлением:  
Форсунка 2 мм, давление 3 бар.  
 
Мин. + 5 °C для воздуха и объекта  
во время нанесения и высыхания 
 
При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха  
65 % перекрашивание возможно ориентировочно через 4 часа. 
Полная эксплуатационная нагрузка – ориентировочно через 3 
дня. При более низкой температуре или повышенной влажности 
воздуха соразмерно дольше. 
 
 

Расход  Ок. 125 мл/м2 в один слой по гладким, слегка впитывающим  
основаниям. На шероховатых основаниях соответственно боль-
ше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.  
 

Разбавление  Водой макс. 10 %. 
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Чистка рабочих 
инструментов 
 
Хранение 
 
Основание 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нанесение 
 
 
 

Рабочие инструменты сразу после окончания работ 
промыть водой.  
 
 
В сухом, прохладном месте. Не допускать нахождения на моро-
зе. 
 
Должно быть пригодным, прочным, сухим, чистым и профессио-
нально подготовленным. Рекомендуется соблюдать "Положение 
о подрядных строительных работах "VOB, DIN 18 363, часть С, 
раздел 3. 
 
Прочные, слегка впитывающие внутренние основания не требу-
ют грунтования.  
Непрочные покрытия основательно удалить.  
Указания по подготовке основания см. в нижеследующей  
таблице. 
 
Нанести краску насыщенным, равномерным слоем без разбав-
ления. На контрастные основания нанести один промежуточный 
слой, разбавленный водой макс. на 10 %.  
Основания с интенсивной или неравномерной впитывающей 
способностью предварительно обработать грунтом Tiefgrund LF, 
Hydrogrund LF. 
При избыточном разбавлении продукта его свойства   
(укры-вистость, цвет, стойкость к истиранию) могут быть  
заметно нарушены. 

 
Указания 
 
ЛОС (VOC)-указания 

 
ПДК ЕС к содержанию Летучих Органических Соединений 
(ЛОС/VOC) в продукте категории (Кат. A/а) не должно превышать 
30 г/л (2010).  
Данный продукт содержит < 1 г/л ЛОС. 
 
 

Меры безопасности Не допускать попадания в руки детей. Пары от распыления не 
вдыхать. При работе в закрытом помещении обеспечить хоро-
шую вентиляцию. При контакте с кожей или глазами незамедли-
тельно тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в 
открытые водоёмы и на поверхность почвы. Лист безопасности 
предоставляется по запросу. 
 
 

Утилизация В утилизацию сдавать пустую тару. Сухие остатки продукта сле-
дует утилизировать вместе с бытовым мусором. Упаковку с жид-
ким остатком сдавать в сборники красок согласно коду AVV № 08 
01 12 или согласно местным предписаниям. 
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Данная 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 пра-
вильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного 
объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоя-
щее теряет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800 / 63 33 37 82. 
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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.meffert.com

 


