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Weisslack 
Эмаль белая  
Высококачественная эмаль на основе синтети-
ческой смолы, для внутренних и наружных ра-
бот, без ароматических углеводородов  
 

 
 

 
 
 
 
 Материал  
 

Область применения Образует высококачественные покрытия по дереву, на загрунтованном 
металле, дверях, окнах, решетках, мебели, облицовках и т.д.,  
 

Свойства  Эмаль на основе синтетической смолы, без ароматических углеводо-
родов, с превосходными технологическими свойствами, содержит рас-
творитель, без запаха, с блочной прочностью, ударостойкая, хорошо 
растекается, высокая укрывистость, очень экономная в расходе, быст-
ро сохнет, хорошо сохраняет глянец, погодостойкая.  
 

Цвет  Белый  
 

Степень глянца Высокоглянцевый или шелковисто-матовый   
 

Плотность  Ок. 1,2 г/см³ 
 

Пигментная основа  Диоксид титана  
 

Cвязующее  Специальная алкидная смола  
 

Состав  Не содержащая ароматических углеводородов алкидная смола, диок-
сид титана, наполнители, уайт-спирит, добавки.  
 

Код продукта  M-LL01 
 

 
 
 Нанесение 
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Основания  Рекомендуется соблюдать "Положение о подрядных строительных 
работах" (VOB, DIN 18 363, часть С, абз. 3).  
Основание должно быть чистым, сухим, очищенными от масла, жира и 
смолы.  См. приложение.  
 

Система покрытия  Наносить кистью, валиком, безвоздушным распылением.  
 

Расход  Ок. 90-100 мл/м² при нанесении на гладкие, слегка впитывающие сно-
вания. На шероховатых основаниях расход больше. Точный расход 
устанавливается пробной покраской.  
 

Разбавление Наносить не разбавляя.  
 

Рабочие  инструмен-
ты  

Для чистки инструментов использовать Terpentin-Ersatz или Pinselreini-
ger.  
 

Время высыхания При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха макс. 
60% 
от пыли 4 часа  
на "отлип" 6 часов  
перекрашивание 24 часов  
При более низкой температуре и высокой влажности воздуха покрытие 
сохнет дольше.  
 

Температура нанесе-
ния  

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

Фасовка  750 мл, 2,5 л  
 

Хранение  В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.  
 

 
 
Примечания  
 
 

Меры безопасности  Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не 
вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помеще-
ние. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не 
сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. 
Содержит 2 бутаноноксим. Может вызвать алергическую реакцию. 
При необходимости запросить лист безопасности. 
 

VOC-указания  ЕС-ПДК для  продукта (Kat. A/d): 300 г/л (2007). 
Этот продукт содержит макс. 300 г/л VOC. 
 

Хранение Тщательно закрытой таре. В сухом, прохладном, отапливаемом в мо-
розное время, помещении. 
 

Утилизация  Только абсолютно пустые фасовки сдавать  в переработку.  Засохшие 
остатки материала утилизировать  согласно местным предписаниям. 
 

 
 
Приложение  
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Общая предварительная подготовка основания или требования к нему перед 
нанесением düfa Weißlack:  
 
Чистка основания от непрочных покрытий, водорослей или мха, мелящихся компонентов и других 
материалов, препятствующих адгезии, например отслаивающиеся покрытия, загрязнения, смола, 
воск, масло, слои окисления, разделительный материал. Основание должно быть зашлифованным, 
очищенным, сухим и прочным.  
 
Древесина: 
Посеревшую древесину полностью удалить механически до появления "здорового дерева". Далее 
необходимо учесть все меры конструктивной защиты древесины, т. е. меры, сохраняющие древесину 
от повреждений. При недостаточной конструктивной защите древесины, не исключены повреждения 
покрытия. Края древесины необходимо закруглить. Смотри памятку BFS номер 3+18 
 
Железо и сталь: 
Металл очистить от ржавчины, окалины, остатков от сварки механическим способом до появления 
металлического блеска. Степень чистоты SA 2,5, ST 3 согласно DIN EN ISO 12 944-4. 
Также острые углы и края закруглить. Смотри памятку BFS номер 20 
 
Цинк: 
Поверхность промыть нашатырным спиртом со смачивателем. В качестве альтернативы можно при-
менить чистящее средство для цинка. Соблюдать рекомендации производителя. Также острые углы и 
края закруглить. Смотри памятку BFS номер 5 
 
Алюминий с металлическим блеском:  
Поверхность очистить универсальным нитро-разбавителем, затем зашлифовать нейлоновой тряпоч-
кой, затем чистить опять универсальным нитро-разбавителем до тех пор, пока на тряпочке не пере-
станут выделяться серые остатки. Смотри памятку BFS номер 6 
 
Пластмассы, пригодные для окраски, например твердый ПВХ: 
Поверхность обработать предварительно раствором нашатырного спирта со смачивателем. В каче-
стве альтернативы можно использовать чистящее средство для пластмассы. Учесть рекомендации 
производителя. Смотри памятку BFS номер 22 
 
Старые покрытия: 
Проверить на перекрываемость и на совместимость с новым покрытием. При необходимости прове-
сти испытание "липкой ленты" и испытание покрытия. Смотри памятку BFS номер 20 
 
 
 
№ Основание Грунтовочное и промежуточное покры-

тие 
Финишное покрытие  

1. Необработанные 
деревянные эле-
менты снаружи  

2х düfa Holzgrund, 1x düfa Vorstreichfarbe, 
каждое покрытие шлифовать.  

1х düfa Weisslack 

2. Необработанные 
деревянные эле-
менты внутри  

2x düfa Vorstreichfarbe 1х düfa Weisslack 

3. Покрытые деревян-
ные элементы сна-
ружи  

Прочные старые покрытия зашлифовать, 
дефекты (сырое дерево) обработать 2х düfa 
Holzgrund или зашпаклевать düfa Lack-
spachtel. Затем нанести 1х düfa Vorstreich-
farbe 

1х düfa Weisslack 

4. Покрытые деревян-
ные элементы внут-

Прочные старые покрытия зашлифовать, 
дефекты (сырое дерево) зашпаклевать düfa 

1х düfa Weisslack 
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ри  Lackspachtel. Затем нанести 1х düfa Vor-
streichfarbe 

5. Железо и сталь  2х düfa Rostschutzgrund, каждое покрытие 
шлифовать.  

1х düfa Weisslack 

6. Цинк  2х düfa Allgrund, каждое покрытие шлифо-
вать  

1х düfa Weisslack 

7. Алюминий с метал-
лическим блеском  

2х düfa Allgrund, каждое покрытие шлифо-
вать 

1х düfa Weisslack 

8. Перекрашиваемые 
пластмассы (твер-
дый ПВХ)  

2х düfa Allgrund, каждое покрытие шлифо-
вать 

1х düfa Weisslack 

9. Старые покрытия   1- 2х düfa Vorstreichfarbe 1х düfa Weisslack 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 


