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düfa Isoliersalz  
Соль изолирующая  
Не содержит фторсиликат,  
применяется для изоляции и грунтования  
 

              
 
 

 
 
 Материал  
 

Область применения Изолирует интенсивно впитывающие гипсовые штукатурки на стенах и 
потолке, образует равномерно впитывающую поверхность. Исполь-
зуется для санации водных и никотиновых пятен, а также пятен сажи.  
Расход краски на хорошо изолированных поверхностях уменьшается.  
 

Свойства  Специальное грунтующее средство, не содержащее фторсиликат для 
внутренних штукатурок. Замедляет проникновение влаги, изолирует 
против выцветов от воды или ингредиентов штукатурки, пятен 
никотина и сажи. Грунтует, пропитывает, изолирует, консервирует, 
нейтрализует и санирует. Изолирующая соль cоздаёт равномерно 
впитывающие поверхности, обладает профилактическим действием 
против выцветов штукатурки и пресени. Применяется также 
профилактически на основаниях под обои, при этом клей для обоев не 
оседает.  
 

Цвет  В растворе бесцветный  
 

Плотность  Ок. 1,3 г/см³ 
 

Состав  Сульфат алюминия.  
 

 
 Нанесение 
 

Основания  Поверхность тщательно очистить, непрочную штукатурку 
основательно удалить, имеющиеся на поверхности пятна, хорошо 
просушить. При необходимости удалить с поверхности плесень 
средством для удаления плесени düfa Schimmelentferner. Новые 
поверхности должны быть абсолютно сухими. Дополнительное 
мытье поверхности не требуется, пыль смести щеткой.  
 

Нанесение  Изолирующую соль растворить в соотношении 1:4, т. е. 500 г соли на 
2 л воды. Нанести на поверхность обильное количество кистью или 
щеткой. Для поверхностей с повышенными эксплуатационными 
требованиями рекомендуется повторная обработка раствором соли,  
после высыхания предыдущего слоя.  
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Расход  Ок. 10 м²/л (раствор)  
 

Разбавление  Водой. 
 

Чистка инструментов  Сразу после использования промыть водой,  
при необходимости с добавлением моющего вещества.  
 

Время высыхания Ок. 12 часов  
 

Температура 
нанесения  

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

Фасовка  500 г 
 

Хранение  В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.  
Срок хранения в невскрытой упаковке 12 месяцев.  
 

 
 
Примечания  
 

Меры безопасности  Хранить в недоступном для детей месте. Пыль не вдыхать. 
Во время и после проведения работ обеспечить хорошую проветри-
ваемость помещения. При попадании в глаза или на кожу тщательно 
промыть водой. 
Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.  
При необходимости см. Лист безопасности. 
 

Утилизация  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 
грамотно 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 теряет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/63333782. 
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Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.duefa.de 

 


