Техническая информация

Vollton- und Abtönfarbe
D230
Фолтон – унд Абтёнфарбэ Д230
Дисперсионный краситель

Описание продукта
Область применения

Свойства

Для декоративной отделки фасадных и внутренних поверхностей, а также
для колеровки белых дисперсионных акриловых, латексных, клеевых
красок и синтетических штукатурок. Все цвета можно смешивать между
собой. Не содержит растворителей.
 не выгорает
 высокая кроющая способность
 устойчив к истиранию
 атмосферостойкий

Цвет

28 цветов: желтый*, золото*, хромово-желтый*, охра, табачный, оксиднокоричневый, топаз коричневый, цвет умбры, древесно-коричневый,
терракот*, оранжевый*, красный*, коралл*, цвет красного вина*, оксиднокрасный, цвет баклажана*, сиреневый, фиолетовый*, цвет зеленого
яблока*, цвет весенней зелени*, оксидно-зеленый, цвет мяты, петролевый,
ультрамарин, синий, темно-синий, синий матовый, чёрный.

Степень глянца
Класс истирания
Плотность
Связующее вещество
Состав

Шелковисто-глянцевый
2 согласно DIN EN 13300
от 1,33 кг/л до 1,38 кг/л (в зависимости от цвета)
Акриловая дисперсия
Пигментные соединения, минеральные наполнители, функциональные
добавки, вода. Предельно допустимая концентрация летучих органических
соединений (ЛОС) для материалов категории А/c, согласно директиве ЕС,
составляет 40 г/л (2010) данный продукт содержит < 40 г/л ЛОС.

Растворитель (разбавитель)

Вода (max 10%)

Нанесение
Основание
Нанесение
Примечание
Vollton-und Abtönfarbe D230

Должно быть прочным, чистым и сухим. Непрочные и старые клеевые
покрытия
тщательно
удалить,
поверхность
загрунтовать
глубокопроникающей грунтовкой торговой марки düfa.
В качестве самостоятельного покрытия наносить в два слоя. 1-й слой:
добавить макс. 10% воды; 2-й слой: воду не добавлять.
Основы, содержащие пластификатор, непригодны для нанесения
красителя. Не наносить затонированную пигментами краску на

Чистка инструментов

невыдержанные цементные основания. Изношенные и цементные
основания грунтовать 2 раза. Краситель, обозначенный звездочкой на
цветной маркировке, можно использовать для наружных работ только в
концентрированном виде.
Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.

Время высыхания

До нанесения следующего слоя – 2 часа

Температура нанесения

Не красить при температуре основания и воздуха ниже +5°С и
относительной влажности воздуха более 80%.

Примечания
Фасовка

250 мл; 750 мл

Хранение

В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C.
Гарантийный срок хранения - 5 лет.
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу
промыть их чистой водой. Не выливать пигмент в канализацию, водоемы
или на почву.
Остатки высохшего красителя утилизируются как обычный строительный
мусор.

Меры безопасности
Утилизация
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Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание
разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши
материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства.
При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по
телефону (056) 377-95-05.
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