
 
 

Relief 
 

Структурная краска 
 

- для наружных и внутренних работ 

- образует разнообразные фактуры 

- атмосферостойкая 

- высокая адгезия 

- скрывает дефекты поверхности. 

- длительное время структурирования 

 

Применение 

Структурная краска, усиленная силиконом для внешних и внутренних работ. Предназначенадля 

создания декоративных фактурных покрытий на фасадах и внутри помещений. Обладает высокой 

паропроницаемостью и атмосферостойкостью. Может использоваться в системах теплоизоляции 

фасадов на основе минеральной ваты. Наносится на цементные и цементно-известковые 

штукатурки, известковые шпатлевки, бетон, газобетон, кирпич, асбестоцементые поверхности, 

гипсокартон, ДСП, QSB и OSB, окрашенные поверхности, фанеру и дерево внутри помещений. 

 

Состав 

Минеральные наполнители, акриловая дисперсия, силиконовая добавка, диоксид титана, 

функциональные добавки, вода. Предельно допустимая концентрация летучих органических 

соединений (ЛОС) согласно Технического регламента Украины, по ограничению выбросов ЛОС 

для данного продукта (подкатегория А/12), 300 g/l (г/л) (с 2021 г.) и 200 g /l (г/л) (с 2024 г.). Данный 

продукт содержит <200 g/l (г/л) ЛОС. 

 

Розбавитель 

Вода (до 5%) 

 

Основание 

Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ-Н Б В.2.6-212: 2016 и ДСТУ-Н Б А.3.1-

23: 2013. Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Отслаивания старых покрытий, 

меловые и известковые побелки, высолы и жировые загрязнения тщательно удалить. Пораженные 

грибками места очистить средством MGF Saniermittel и обработать антисептической грунтовкой 

düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции. Неровности и дефекты зашпаклевать. Цементные 

штукатурки должны быть выдержаны минимум 28 суток, бетон -минимум 3 месяца, поверхности 

систем утепления - 7 суток. Поверхности из газобетона обработать грунтовкой MGF Grund М11. 

Неустойчивые основания дополнительно укрепить грунтовкой MGF Grund М14 согласно 

инструкции. Затем все поверхности обработать адгезионной грунтовкой MGF Quarzgrund и 

выдержать согласно инструкции. 

 

Выполнение работ 

Перед использованием тщательно перемешать. Наносить шпателем или валиком. Возможно 

механическое нанесение с помощью универсальных штукатурно-шпаклевочных аппаратов, 

пистолетов с бункером типа Hopper, штукатурных станций. Регуляция соотношения давления и 

плотности материала осуществляется для каждого аппарата индивидуально. Для регуляции 

плотности материала для машинного нанесения допускается добавление воды до 5%. После 

нанесения краску структурируют, используя фактурные валики, шпатели, щетки, трафареты. Время 

до начала структурирования можно увеличить, это зависит от характера рисунка, но краска при этом 

должна сохранять пластичность. Для создания имитации дерева нанесенную шпателем краску 

структурируют специальными резиновыми аппликаторами, для таких фактур возможно нанесение 

2 слоев краски. После полного высыхания такую поверхность покрывают средством MGF Aqua-

Antiseptik для имитации дерева нужного цвета. Для придания краске дополнительных 

антигрибковых свойств рекомендуется добавить перед нанесением антиплесневую добавку düfa 



Schimmelstop из расчета 250 миллилитров на 25 килограмм краски и тщательно перемешать. Работы 

выполнять при температуре основания и воздуха от +5°С до +30°С и влажности воздуха менее 80%. 

Не наносить под действием прямых солнечных лучей, при сильном ветре и во время дождя. 

Защищать от осадков и мороза в течение 3 дней. Рабочие инструменты промыть водой сразу после 

окончания работ, при необходимости с использованием моющих средств. 

 

Время высыхания 

Полное высыхание - 3 суток при температуре 20°С и относительной влажности воздуха 65%, в 

других условиях время высыхания может измениться, при уменьшении температуры и увеличении 

влажности время увеличится. Нанесение следующего слоя MGF Relief и перекрашивание другими 

красками возможно через 24 часа. 

 

Расход 

700-900 g/m² (г/м²) за один слой. Расход зависит от глубины рисунка и способа нанесения. 

Точный расход определяется пробным нанесением на объекте. 

 

Колеровка 

Подлежит машинной колеровке по системе ColorMix и SELEСT, в отдельных случаях 

красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe D230 (добавлять не более 10%). На одну плоскость (стену) 

наносить краску, имеющую один номер партии, или тщательно смешать продукцию с различными 

номерами партий между собой! 

При необходимости получения очень ярких цветов рекомендуется красить белое покрытие MGF 

Relief колерованной краской düfa Silikon Fassaden Mix B3 или düfa Fassaden Mix B3. 

 

Фасовка 

25 kg; 15 kg 

 

Меры безопасности и утилизация 

Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания краски в глаза или на кожу. 

При ведении работ соблюдать обычные правила безопасности, использовать перчатки, очки. При 

нанесении распылением не вдыхать пары, пользоваться респиратором. При попадании в глаза сразу 

промыть их чистой водой. Не выливать в канализацию, в водоемы или на почву. Засохшая краска 

утилизируется как обычный строительный мусор. 

 

Хранение 

В сухом месте от + 5°С до +30°С. Гарантийный срок хранения в герметичной заводской упаковке 

- 24 месяца. Дату изготовления и номер партии смотри на упаковке. 

 

Изготовлено по технологии фирмы "Meffert AG", Германия 

 

ТУ У 24.3-31158382-051:202 

 

СП с ИИ ООО "Мефферт Ганза Фарбен" 

Украина, г. Днипро, 

ул. Курсантская, 7Б, 

тел. (056) 377-95-05 

 www.dufa.com.ua 

e-mail: postMGF@ganza.com.ua 

 
Приведенная выше техническая информация составлена на основе теоретических данных и практических результатов, полученных путем испытаний в 

лабораторных условиях. Принимая во внимание разнообразие материалов оснований, типов поверхностей и условий нанесения на объекте, рекомендуем 

провести пробное нанесение в реальных условиях для уточнения времени высыхания и эксплуатационных параметров поверхности. Из вышеуказанных 

сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. 

Детальную информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05 
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