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düfatex aqua   
Лессирующая пропитка для дерева – 
дюфатекс аква  
Акриловая лазурь для дерева  
для внутренних и для наружных работ 
 

             

 
 

       
 
 
 Материал  
 

Область применения Декоративная универсальная лазурь для защитных покрытий на 
все деревянные детали с заданными и незаданными размерами 
для внутренних и наружных работ. Идеально подходит для долго-
временного, защитного окрашивания мебели, вагонки, выступов 
крыш, пергол, окон, дверей, ставень, заборов и многого другого. 
Идеально для «чувствительных» областей в больницах, школах, 
детских садах и  в животноводстве.  
Не пригодна в качестве покрытия для паркета и дощатого пола! 
 
Отмечен знаком экологического качества, т. к. содержит мини-
мальное количество вредных веществ. Разрешена для окрашива-
ния детских игрушек в соответствии со стандартом EN 71.3. 
Устойчива к слюне и поту. Безопасна для людей, животных и рас-
тений.  
 

Свойства  ■ содержит растворитель 
■ для внутренних и наружных работ 
■ не образовывает капель и натеков 
■ с блочной прочностью 
■ высокая погодостойкость 
■ идеально для „чувствительных“ областей 
■ высокая погодостойкость 
■ обеспечивает защиту против УФ-излучения  
 

Цвет  Согласно каталога поставок  
Многие другие оттенки можно получить с помощью колеровке по 
системе MIX „Farbe erleben“ 

Степень блеска  Шелковисто-глянцевая  
 

Плотность  Ок. 1,0 г/см³ в зависимости от цвета  
 

Связующая основа комбинация акрилата со смолой 
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Состав  Дисперсия акрилата, пигменты, вода, добавки, консервант  
 

Код продукта  М-КH 01  
 

Фасовка  750 мл, 2,5 л 
 

  
 Нанесение 
 

Подготовка основания  
  
 
 
 

Древесина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старые покрытия 

Основания должны быть чистыми, сухими, прочными, обезжи-
ренным и без загрязнений, а также субстанций действующие 
разделяюще, как напр. водоросли, мох, смола, воск, масло и др. 
Основание предварительно обработать в зависимости от необ-
ходимости как указано ниже. 
 
Посеревшую древесину полностью удалить до появления "здо-
рового дерева". Тропические сорта дерева или смолистые лип-
кие деревянные поверхности основательно промывают или 
очищают Nitro-Universalverdünner и дать хорошо выветриться. 
Влажность древесины, замеренная в нескольких местах на глу-
бине мин. 5 мм у недеформирующихся конструкций 13 ± 2%, у 
ограниченно и деформирующихся конструкций 18%. Далее 
необходимо учесть конструктивную защиту древесины снаружи. 
При неудовлетворительной конструктивной защите не исключе-
ны повреждения покрытия. Канты округлить. См. BFS-Merkblatt 
Nr. 18.  
 
Непрочные, отслаиваюшиеся и потресканные старые слои крас-
ки удалить без остатка. Прочные старые слои краски слегка 
отшлифовать. Проверить на перекрываемость и на совмести-
мость с новым покрытием. При необходимости провести испы-
тание "липкой ленты" и испытание покрытия. Смотри памятку 
BFS номер 20. 
 

Нанесение  
Древесина 

 
 
 
 
Заключительное покры-

тие 

покрытия снаружи: 
необработанные, обветренные лиственные и хвойные породы 
древесин, подверженные поражению синей гнилью обработать 
бесцветным грунтом düfa Holzgrund.  
покрытия внутри: 
не требуется дополнительного грунтования 
 
Перед нанесением хорошо перемешать. Нанести неразбавляя 
кистью или маховой кистью по напрвлению узора. На хорошо 
просохшую поверхность нанести 2 слой*.  
 
* Примечание: На конструкции и древесину, подверженную 
сильным атмосферным воздействиям, нанести еще одно фи-
нишное покрытие. При этом нужно принять во внимание, что 
интенсивность цвета повышается с каждым нанесенным слоем. 
Бесцветную лазурь для дерева можно использовать снаружи 
только в комбинации с цветной. Только цветные лазури защи-
щают от УФ-излучения и посерения. 
 

Рабочие  инструменты Для нанесения кистью рекомендуется использовать специаль-
ные акриловые кисти ( смесь синтетической и натуральной ще-
тинны). 
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Разбавление Наносить не разбавляя, т.к. продукт готов к применению. 

Колеровка  Все тона можно смешивать между собой, а также осветлять при 
помощи бесцветной лазури.  

Температура нанесения  Мин. +8 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высы-
хания.  
 

Время высыхания При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 
65% поверхность сухая  
от пыли через 2 часа 
перекрашивание через 10 часов.  
При более низкой температуре и высокой влажности воздуха 
время высыхания продлевается.  
 

Расход  Ок. 80 мл/м² при нанесении на гладкие, слегка впитывающие 
основания. На шероховатые поверхности соответственно боль-
ше. Точный расход устанавливается пробным нанесением на 
объекте.  
 

Чистка рабочих инстру-
ментов  

Рабочие инструменты очистить сразу после использования во-
дой.  
 

 
Примечания  
 

Меры безопасности  Хранить в недоступном для детей месте. Пары от распыления и 
шлифовальную пыль не вдыхать. Пользоваться респиратором. 
Во время и после проведения работ обеспечить хорошую венти-
ляцию в помещении. При попадании в глаза или на кожу сразу 
тщательно промыть чистой водой. Не сливать в канализацию, в 
водоемы и на поверхность грунта.  
Необходимые обозначения указаны в листе безопасности  
 

VOC-указания  ЕС-ПДК для продукта (Kat. A/e): 130 г/л (2010). Этот продукт  
содержит макс. 130 г/л VOC. 

Хранение  В закрытой упаковке. В сухом, прохладном, защищенном от мо-
роза месте.  

Утилизация  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 0800/63 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.duefa.de 

 


