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Acrylat Fassadenfarbe D 7a 
Краска фасадная Д 7а 
Для высококачественных фасадных покрытий с 
хорошим защитным  действием против вредных 
погодных влияний 
Для наружных работ 
 

                              
        

 

 
 

    
 
 Материал  
 

Область применения Высокопродуктивная, фасадная краска с силоксановой добавкой, 
для высококачественных, погодостойких фасадных покрытий.  
Для окраски подходят все наиболее часто встречающиеся в стро-
ительстве основания: штукатурка, бетон, кладка, а также для пе-
рекрашивания прочных, старых лакокрасочных покрытий 
 

Свойства  ■ высокая степень белизны 
■ имеет высокую степень белезны 
■ хорошее сцепление с основанием 
■ стойкая к УФ-излучению и погодостойкая 
 

Классификация по  
ДИН ЕН 1062 

 Степень глянца: матовая                                          G3 
 Толщина сухого слоя: 100-200 µm                           E3 
 Макс. размер зерна: < 100 µm                                  S1 
 Паропроницаемость: <0,14 m (cредняя)                 V1 
 Водопроницаемость: ≤0,5 [kg/(m² h 0,5)] (низкая)   W2 

При колеровке возможны отклонения от технических характери-
стик. 
 

Цвет  Белый  
 

Плотность  Ок. 1,57 г/см³ 
 

Связующее вещество Дисперсия синтетических полимеров  
 

Состав  Дисперсия акрилата, силиконовая смола, диоксид титана, пласти-
фикатор, добавки, метил-/бензил-изотиазолинон. Может вызвать 
аллергические реакции. При проглатывании или несчастном слу-
чае обратиться к врачу или в центр детоксикации. 
 

Код продукта  M-DF 02 

Фасовка  2,5 л; 10 л 
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  Нанесение 
 

Подготовка основания  Основания должны быть чистыми, сухими, прочными, обезжирен-
ным и без загрязнений, а также разделяющих субстанций, как 
напр. водоросли, мох, смола, воск, масло и др. Основания или 
старые покрытия проверить на совместимость с новыми матери-
алами. 
Мы рекомендуем соблюдать ФОБ, ДИН 18 363, часть С, абз. 3.  
 

Старые покрытия Проверить на совместимость и возможность перекрашивания с 
новым покрытием, при необходимости провести испытание лип-
кой лентой или пробное покрытие. Непрочные, отслаивающиеся 
или потрескавшиеся старые покрытия удалить до прочного осно-
вания. Глянцевым покрытиям придать шероховатость.  
 

Поверхности, пораженные 
грибком, водорослями или 

плесенью 

Поражение полностью удалить, поверхность обмыть и хорошо 
просушить. Нанести на очищенную поверхность раствор düfa Sa-
nierlösung D113 и оставить на 24 часа (работать с биоцидом осто-
рожно, соблюдая обозначения и изучив информацию о продукте). 
 

Грунтовочное покрытие 
 
Интенсивно, неравномерно 
впитывающие основания 

            Отремонтированные 
участки 

 
 
 
В зависимости от впитывающей способности обработать грунтом 
düfa Tiefgrund LF D314. Высохшая поверхность не должна бле-
стеть.  
 

Мелящие и поверхностно 
осыпающиеся основания 

В зависимости от впитывающей способности основания обрабо-
тать грунтом düfa Tiefgrund TB D 315. Высохшая поверхность не 
должна блестеть.  
 

Финишное покрытие  Перед применением хорошо перемешать. Оптимальная защита 
фасада достигается при нанесении краски в два слоя. При нане-
сении первого слоя допускается добавление воды до 10 %, фи-
нишный слой, по возможности, не разбавлять.  
 
Профи-совет: Для получения ровных поверхностей, без видимого 
перехода, краску наносить методом "мокрое по мокрому". Все 
работы должны проводиться без сильного давления на рабочие 
инструменты.  
 
Нанесение кистью, валиком.  
Для нанесения распылителем разбавить водой до рабочей конси-
стенции.  

 Форсунка  Давление  Вязкость (во-
ронка 4 мм по 
DIN) 

Распыление 
аirless  

0,026-0,031 
дюйма  

ок. 160 бар  не разбавлять 

 

Рабочие инструменты Валик  

Разбавление  При необходимости для грунтования водой макс. 10 %.  
 

Колеровка  Красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe D 230. База 2 и база 3 
колеруется на колеровочной машине по системе düfa Mix. 
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Стойкость цвета Согласно инструкции BFS № 26:  
Класс B, Группа 1 - 3 (в зависимости от цвета) 
 

Температура нанесения  Мин. +5 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыха-
ния.  
 

Время высыхания При температуре +20 °C и максимальной влажности воздуха 60 
%: 
Нанесение следующего слоя      через 4 часа 
Поверхность стойкая к ливню      через 24 часа 
Полное высыхание и сдача 
 в эксплуатацию                             через 3 дня 
При более низкой температуре и высокой влажности воздуха это 
время увеличивается. 

Расход  Ок. 165  мл/м², в один слой по гладким, слегка впитывающим ос-
нованиям. На шершавых основаниях расход больше. Точный 
расход устанавливается пробной окраской на объекте.  
 

Чистка рабочих инстру-
ментов  

Остатки краски сразу после окончания работ раскатать и рабочие 
инструменты промыть водой при необходимости  с добавлением  
моющих средств.   

 
Примечания  
 

Меры безопасности  Хранить в недоступном для детей месте. Пары при нанесении 
распылителем не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо 
проветривать помещение. При попадании в глаза или на кожу 
сразу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в 
водоемы и на поверхность грунта.  
При необходимости запросить лист безопасности. 
 

ЛОС (VOC)-указания Согласно европейским нормам содержание летучих органиче-
ских веществ (ЛОС/VOC) в продукте категории (Кат.A/с): 40 г/л 
(2010). Максимальное содержание ЛОС для данного продукта 
составляет макс. 40 г/л. 

Хранение  Плотно закрытой. В прохладном, сухом и защищённом от мороза 
месте. 

Утилизация  В утилизацию сдавать пустую тару. Сухие остатки продукта сле-
дует утилизировать вместе с бытовым мусором. Ёмкости с жид-
ким остатком продукта сдавать в пункты приёма согласно коду 
AVV № 080112 или согласно местным предписаниям. 

 
Эта 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 правильно 
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 настоящее теря-
ет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 3782. 
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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.duefa.de 

 


