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Gold  
С металлическим блеском  
золотистая эмаль  
для эффектных покрытий 
для внутренних работ  
 

                   
               

 
 

    
 
 
 Материал  
 

Область применения С металлическим блеском эффектное золотистое покрытие для 
декоративного покрытия металлических, деревянных, пластмас-
совых, керамических, стеклянных поверхностей, например, деко-
ративные планки, рамы для картин, украшения для дома. Пригод-
на для внутренних работ, покрытий без механической нагрузки. 
Высохший слой не допускает сухого протирания. 

Свойства  ■ содержит растворитель 
■ быстро сохнет 
■ для внутренних работ  
■ с высокой укрывистостью 
■ с бриллиантовым, декоративным блеском 
 

Цвет  Золотисто-бронзовый  
 

Степень блеска Металлический глянец  
 

Плотность  Ок. 1,14 г/см³ 
 

Связующее Природная смола  
 

Состав  Бронзовая пудра, природная смола, растворитель.  
 

Код продукта  M-PL 04 
 

Упаковка 125 мл 
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  Нанесение 
 

Основание  
 
 
 
Старые покрытия 

Основание должно быть чистым, сухим и прочным, обезжирен-
ным и без загрязнений, а также разделяющих субстанций, как 
напр. смола, воск, масло и др. Основание при необходимости 
сделать шероховатым.  
 
Непрочные, отслаивающиеся и потресканные старые слои крас-
ки удалить без остатка. Прочные старые слои краски слегка 
зашлифовать. 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 

Грунтовочное покрытие  
           Железо, сталь, цинк,       
алюминий и другие не-
металлы 
 
Пластмассы, пригодные  для 
окраски 
 
Заключительное покры-
тие 

 
Для защиты от ржавчины и для лучшего схватывания прогрун-
товать  düfa Allgrund. 
 
 
Для лучшего схватывания прогрунтовать  düfa Allgrund. 
 
 
Перед нанесением хорошо перемешать. Нанести экономно и не 
разбавляя, кистью или валиком. 
 

Рабочие  инструменты Эмаль наносить кистью со специальным натуральным ворсом 
или китайской щетинной кистью. На большие площади лак 
наносить мелкопористым поролоновым валиком.  
 

Разбавление Наносить не разбавляя. Готов к употреблению. 
 

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

Время высыхания При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 
60%  
поверхность сухая от пыли через 8 час,  
между слоями 24 часа.  
При более низкой тепературе и высокой влажности воздуха 
время высыхания продлевается.  
 

Расход  Ок. 50 мл/м² при нанесении на гладкие, слегка впитывающие 
основания. На шероховатых поверхностях расход, соответ-
ственно, увеличивается. Точный расход устанавливается проб-
ной покраской на объекте.  
 

Чистка инструментов  Сразу после окончания работ очистить Terpentin-Ersatz или Pin-
selreiniger. 
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Примечания  
 

Меры безопасности  Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении 
и пыль при шлифовании не вдыхать. При необходимости поль-
зоваться респиратором. Во время и после нанесения хорошо 
проветривать помещение. В случае попадания в глаза или на 
кожу сразу тщательно промыть водой. Не сливать в канализа-
цию, в водоемы и на поверхность грунта.  
При необходимости запросить лист безопасности.  
 

VOC-указания  ЕС-ПДК для  продукта (Kat. A/i): 500 г/л (2010). 
Этот продукт содержит макс. 500 г/л VOC. 
 

Хранение Тщательно закрытой таре. В сухом, прохладном, отапливаемом 
в морозное время, помещении. 
 

Утилизация  Только абсолютно пустые фасовки сдавать  в переработку.  За-
сохшие остатки материала утилизировать  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 

 


