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Tapetenhaut  
Глянцевое защитное покрытие  
для обоев  
 

                        

 
    

 
 
 Материал  
 

Область применения Дисперсия синтетических полимеров для защитного покрытия 
обоев в участках с повышенной эксплуатационной нагрузкой, та-
ких как  лестничные площадки, коридоры, кухни, уборные и т. п.  
 

Свойства  Tapetenhaut образует на поверхности красивый шелковистый 
глянец. Создаёт прочное, грязеотталкивающее, моющееся покры-
тие.  
 

Цвет  Бесцветный   
 

Плотность  Ок. 1,0 г/см³ 
 

Вид связующего  Дисперсия синтетических полимеров  
 

Состав  Дисперсия поливинилацетата, эфир алкоголь, вода, добавки, кон-
сервант* (метил-/бензил-изотиазолинон). *Консервант может вы-
звать аллергическую реакцию у предрасположенных лиц. 

Код продукта  M-DF02 

 
  Нанесение 
 

Основание  Основания должны быть чистыми, сухими и прочными.  
 

Нанесение  Tapetenhaut  можно наносить кистью, валиком или распылите-
лем. Не наносить под прямым попаданием солнечных лучей.  
 
Шелковисто-матовое покрытие:  
Разбавить Tapetenhaut водой в соотношении 1:1. 
 
Шелковисто-глянцевое покрытие: 
Наносить не разбавляя.  
 
Примечание: 
При нанесении шелковисто-глянцевого покрытия сразу после 
нанесения обработать поверхность валиком из мерлушки или  
пенопласта для достижения равномерного эффекта на поверх-
ности.  
Для проверки обоев на пригодность сделать пробное покрытие.  
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Расход  Ок. 8 м²/л в зависимости от структуры основания.  
 

Чистка рабочих 
инструментов  

Сразу после использования промыть водой.  
 

Время высыхания Ок. 1 - 2 ч.  
 

Температура нанесения  Мин. + 5 °C для объекта и воздуха, 
во время нанесения и высыхания.  
 

Фасовка  500 мл  
 

Хранение  В сухом, прохладном месте. 
Не допускать нахождения на морозе.  
 

 
 
Примечания  
 

Меры безопасности  Хранить в недоступном для детей месте. Пары при нанесении 
распылителем не вдыхать. При необходимости использовать 
средства для индивидуальной защиты органов дыхания. 
Во время проведения работ и высыхания обеспечить хорошую 
вентиляцию помещения. Во время применения продукта не при-
нимать пищу, не пить, не курить. При контакте с глазами либо 
кожей незамедлительно тщательно промыть водой.  
Не сливать в канализацию, в водоёмы и на поверхность почвы.  
При необходимости запросить лист безопасности.  
 

ЛОС (VOC)-указания ПДК ЕС к содержанию Летучих Органических Соединений 
(ЛОС/VOC) в продукте категории (Кат. A/b) не должно превышать 
100 г/л (2010).  
Данный продукт содержит макс. 50 г/л ЛОС. 
 

Утилизация  В утилизацию сдавать только пустую тару. Сухие остатки про-
дукта следует утилизировать с бытовым мусором. Упаковку с 
жидким остатком продукта сдавать в специальные сборные пунк-
ты лакокрасочной продукции согласно коду отходов AVV 080112. 
Следовать 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 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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