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Modellierputz  
Дисперсионная  
декоративная штукатурка  
для внутренних и наружных работ  
 

                   
           

 
 

    
 
 
 
 
 Материал  
 

Область применения Для высококачественных, многообразно структурируемых и моде-
лируемых фасадов и внутренних поверхностей.  
 

Свойства  Покрытие погодостойкое, действует водоотталкивающе на дождь, 
способно к диффузии, стойкое к механическим нагрузкам, стойкое 
против вредных веществ, содержащихся в воздухе.  Разбавляется 
водой, не содержит растворителя и вредных эмиссий, не загряз-
няет окружающую среду. Легко  и просто наносится и моделирует-
ся.  
 

Цвет  Белый.  
 

Плотность  Ок. 1,8 – 2,0 г/см³ 
 

Пигментная основа  Диоксид титана и пластификатор 
 

Тип связующего веще-
ства  

Водная дисперсия синтетических полимеров по DIN 55 945.  
 

Состав Дисперсия полимера, белые пигменты, кварцевая мука, карбонат 
кальция, силикатные наполнители, вода, добавки и консервант. 
 

Код продукта M - DF 01 
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  Нанесение 
 

Основание  Пригодны прочные, сухие и чистые основания, технически пра-
вильно подготовленные. Мы рекомендуем соблюдать ФОБ DIN 18 
363, часть C, абз. 3. Непрочные покрытия полностью удалить.   
 

Предварительное покры-
тие 

Не впитывающие поверхности грунтовать düfa Putzgrundierfarbe 
D 329. На сильно впитывающие (пористый бетон, волокнисто-
цементные плиты и т.д.), а так  же осыпающиеся или непрочные 
основания нанести промежуточное покрытие düfa Tiefgrund LF 
D314 или düfa Tiefgrund TB D315 (только снаружи). Дать хорошо 
просохнуть. 
 

Подготовка  Содержимое ведра хорошо перемешать (не взбивать). 
Нанести штукатурку не разбавляя валиком, мастерком из нержа-
веющей стали или пульверизатором и по желанию моделировать 
структурным валиком, шпателем, кельмой или похожими инстру-
ментами.  
 

Внимание  Входящие в состав штукатурки наполнители и гранула являются 
природными продуктами, поэтому возможны определенные коле-
бания в цвете. По этой причине, на примыкающих поверхностях 
необходимо применять материал с одинаковым номером партии. 
 

Расход  Ок. 1,5-2,5 кг/м², в зависимости от структуры  моделирования 
и шершавости основания. Точный расход определить пробным 
нанесением на конкретном объекте.  
 

Разбавление Водой макс. 2 %. 
 

Колеровка  Красителем düfa Vollton- und Abtönfrabe D230 макс.  5%. 
При добавлении большего количества красителя может изме-
ниться консистенция. 
 

Чистка рабочих инстру-
ментов  

Сразу после использования промыть водой. 
 
 

Время высыхания При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха  
65% на поверхности сухая  через 24 часа. Сухая, способная вы-
держивать нагрузку и можно наносить следующий слой через 2-3 
дня. Штукатурка сохнет физически, что обозначает, дисперсия 
образует плёнку и влажность испаряется. Особенно в холодное 
время года и при высокой влажности воздуха время высыхания 
соразмерно продлевается.  
 

Температура нанесения  Мин. +5 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыха-
ния. Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, 
тумане или высокой влажности воздуха. 
 

Фасовка  18 кг  
 

Хранение  В плотно закрытой таре. В сухом, прохладном, защищенном от 
мороза месте.   
 



 

 
Техническая информация 

 

Modellierputz / Декоративная структурная штукатурка  Seite 3 von 3 

 
 
Примечания  
 

Меры безопасности  Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после нане-
сения хорошо проветривать помещение. При попадании в глаза 
или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализа-
цию, в водоемы и на поверхность грунта. Консультация при ал-
лергии на изотиазолинон по телефону 00800 / 63 33 37 82. 
Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.  

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 гра-
мотно 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 / 633 33 782. 
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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 

 


