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Описание продукта    
 
Область применения 
 

Функциональная грунтовочная краска «Магнит» на водной осно-
ве с содержанием железа, для внутренних работ.  
  
Готовое покрытие притягивает магнит. 
 
Для использования в офисах, общественных учреждениях, част-
ных объектах, например, в детских комнатах, кухне и проч. 
 
С минимальной эмиссией, без растворителей и пластификато-
ров, поэтому также подходит для использования в больницах, 
детских садах и проч. 
 

Свойства  Содержит железо для хорошей магнитной адгезии 
 Разбавляется водой 
 Со слабым запахом 
 Без пластификаторов 
 Лёгкая обработка 
 Быстрое высыхание 
 Экологическая безопасность 

 
Цвет серый 

 
Плотность ок. 2,45 г/мл 

 
Связующее вещество Дисперсия сополимера 

 
Состав согласно  
руководству VdL 
 

Дисперсия сополимера, железный порошок, неорганические пиг-
менты, добавки, метил-бенз-изотиазолинон. Может вызывать 
аллергические реакции. Информация для аллергиков по бес-
платному телефону в Германии 00800/63333782. 
 

Фасовка 750 мл 
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Нанесение 
 
Способ нанесения Перед использованием тщательно перемешать до гомогенного  

распределения железного порошка. Краску не разбавлять. Нано-
сить кистью или валиком. Для достижения магнитных качеств 
требуется нанести 3 обильных слоя краски, при расходе не ме-
нее 500 мл/м2. 
 
Примечание:  

 Обычно для большинства магнитов достаточно 3-х слоёв.  
Каждый последующий слой усиливает магнитный эффект.  
Магнитный эффект зависит от конечной толщины покрытия
и вида используемых магнитов. Из-за более сильной магнитной 
силы рекомендуется использовать неодимовые магниты. 
 
Финишное покрытие нанести после 24 часов сушки белой или 
колерованной дисперсионной краской. Проверить магнитную 
силу перед окончательным слоем, при необходимости нанести 
ещё один слой магнитной краски. 
 

Температура нанесения 
 

Мин. + 5 °C для воздуха и объекта во время нанесения и высы-
хания.  
 

Время высыхания При Т + 20 °C и относительной влажности воздуха 60 %: 
 
следующий слой краской «Магнит»:                 через ок.   4 часа 
финишный слой дисперсионной краской          через ок. 24 часа 
 
При более низких температурах и/или более высокой влажности 
воздуха время высыхания соответственно увеличивается. 
 

Расход 
 

Для достижения достаточной магнитной силы – ок. 500 мл/м² на 
гладких, слегка впитывающих основаниях.  
 
Точное значение расхода определить пробным нанесением на 
объекте. 
 

Разбавление 
 

Наносить не разбавляя. 

Чистка рабочих  
инструментов 
 
 

Размазать либо раскатать остатки материала с кисти  или вали-
ка. После чего тщательно промыть водой, при необходимости с 
добавлением моющего средства. 

Хранение 
 

В сухом, прохладном месте. Не допускать нахождения на морозе. 
Вскрытые упаковки плотно закрыть. 
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Подготовка основания и нанесение 
 
п/п. Основание Состояние основания  

предварительная обработка 
Промежуточное покрытие 

1. Известково-
цементная, цемент-
ная штукатурка 
растворных групп 
PII, PIII 

Не обрабатывать новые штукатурки до 
4 - 6 недель. 
 
Штукатурки с интенсивной впитываю-
щей способностью или пористые шту-
катурки обработать грунтом  
düfa Tiefgrund LF.  
 
После грунтования не должно быть 
блестящих пятен.  
 
Соблюдать BFS-лист № 10. 
 

3 слоя  
düfa Magnetfarbe  

2. Гипсовая штукатурка 
растворных групп  
P IV, P V  

В зависимости от впитывающей спо-
собности основания обработать грун-
том düfa Tiefgrund LF. 
 
После грунтования не должно быть 
блестящих пятен.  
 
Соблюдать BFS-лист № 10. 
 

3 слоя  
düfa Magnetfarbe 

3. Гипсокартонные 
плиты (Rigips) и  
гипсоволокнистые 
плиты (Fermacell) 

Обработать грунтом düfa Tiefgrund LF 
После грунтования не должно быть 
блестящих пятен. 
 
Для пожелтевших гипсокартонных и 
гипсоволокнистых плит использовать 
подходящую изолирующую краску. 
 
Соблюдать BFS-лист № 12. 
 

3 слоя  
düfa Magnetfarbe  
 
3 слоя   
düfa Magnetfarbe 

4. Древесные плиты, 
ДСП, фанерные дос-
ки, ДВП 

1 – 2 слоя универсальным грунтом 
düfa Allgrund 

3 слоя   
düfa Magnetfarbe 

5. Прочные обои под 
покраску, типа  
«Рауфазер», тиснё-
ные обои и проч. 
 

 3 слоя  
düfa Magnetfarbe 

 
Старые покрытия: 
Проверить старое покрытие на способность к перекрашиванию и совместимость с новой краской. 
При необходимости провести тест клейкой лентой. Для чего плотно приклеить полоску клейкой 
ленты к основанию и быстрым резким движением снова удалить её. Если к ленте приклеились 
частицы от основания, основание необходимо тщательно почистить.  
Непрочные, отслаивающиеся и потрескавшиеся старые покрытия, а также клеевую побелку полно-
стью удалить до несущего основания. 
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6. Прочные старые 
покрытия 

 3 слоя  
düfa Magnetfarbe 

7. Мелящиеся непроч-
ные старые покры-
тия 

Основательно удалить и обработать 
грунтом düfa Tiefgrund LF в один 
слой. 

3 слоя  
düfa Magnetfarbe 

8. Глянцевые старые 
покрытия, такие как 
эмалевые, лаковые, 
старые латексные 
краски и проч. 
 

Предварительно «зашкурить», придать 
шероховатость. 

3 слоя  
düfa Magnetfarbe 

9. Пожелтевшие от 
никотина, дыма и 
воды поверхности 
 
 

Промыть водой и обезжиривающим сред-
ством для мытья посуды, хорошо просу-
шить. 
 

1 – 2 слоя специальной 
изолирующей краской  
 
düfa Nikotinsperre  
или  
düfa Isolierfarbe 
 

Сильно загрязнённые участки, например, в ресторанах, столовых, 
заводских зданиях и т. д. 1 - 2 слоя düfa Schnell-Renovierfarbe (со-
держит растворитель). 

10. Поверхности c пле-
сенью и/или грибко-
вым поражением 

Основательно удалить обрастания 
удалителем плесени  
düfa Schimmelentferner* 
 
 
*Используйте биоциды с осторожностью. Всегда 
читайте маркировку  и информацию о продукте 
перед использованием. 

3 слоя  
düfa Magnetfarbe 

Профилактическое защитное покрытие спец. краской  
düfa D112 Schimmelschutz. 
 
 

 

Примечания 

ЛОС (VOC)-указания ПДК ЕС для продукта категории (Кat A / a): 30 г/л (2010). 
Данный продукт содержит < 1 г/л ЛОС. 
 

Меры безопасности Данное покрытие содержит консерванты для стабилизации. 
Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить хорошую 
вентиляцию помещения во время нанесения и высыхания. Во 
время работы с продуктом не принимать пищу, не пить, не ку-
рить. При контакте с глазами или кожей немедленно тщательно 
промыть чистой водой. Не сливать в канализацию, в открытые 
водоёмы и на поверхность почвы. Паспорт безопасности предо-
ставляется по запросу либо см. на официальных сайтах. 
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