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Описание продукта  
 

 
Область  
применения 

 
Старая плитка – новый вид. 
Специальная эмаль для обновления любых гладких, не впитывающих 
настенных плиток внутри, например, для кухни, ванной и туалета.  
 
Содержит растворитель без ароматических углеводородов. 
 
Не подходит для напольной плитки и кухонных рабочих поверхностей. 
 

Свойства  Содержит растворитель, без ароматических углеводородов 
 Очень хорошая адгезия 
 Отличный розлив (растекаемость по поверхности) 
 Адгезионный грунт и финишная эмаль из одной банки 
 Нет необходимости в дополнительном грунтовании 
 Влагостойкая 
 Ударопрочная 

 
Степень глянца Шелковисто-матовая 

Цвет Белый 

Фасовка 750 мл 

Расход Ок. 100 мл/м² в один слой. 
Расход может в зависимости от впитывающей способности основания и 
способа нанесения соответственно изменяться. Точное значение расхода 
определить пробным нанесением на объекте. 
 

Температура 
нанесения 

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

 
 

 

düfa 

Fliesenlack 
Специальная эмаль «керамическая плитка» 
белая, с растворителем, для внутренних работ 
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Подготовка основания и нанесение 
 
 

Основание Состояние основания  
предварительная обработка 

 

Грунтование

Общие требования Пригодны несущие, прочные, сухие и чистые основа-
ния, без разделяющих субстанций, профессионально 
подготовленные. Соблюдать актуальные требования 
BFS и VOB, DIN 18 363, раздел малярные работы.  
 

 

Плитка Основание не должно содержать силикон, известь и 
мыльных остатков. Швы из силиконового герметика не 
покрывать эмалью. Рекомендуется тщательное удале-
ние силиконового герметика и обновление герметиче-
ских швов после нанесения эмали на плитку. Имеющи-
еся дефекты в затирке швов тщательно удалить и об-
новить подходящим шпаклёвочным материалом. 
 
Перед нанесением первого слоя эмали düfa Fliesenlack 
плитку зашлифовать и тщательно очистить аммиачным 
раствором в соответствии с инструкциями по исполь-
зованию. Затем смыть чистой водопроводной водой и 
дать плитке тщательно просохнуть. 
 

Не требуется 

   
Разбавление Эмаль поставляется в готовом виде, наносить не разбавляя.  

Способ нанесения Хорошо перемешать перед использованием. Для обеспечения достаточ-
ной защиты следует нанести эмаль мин. в 2 слоя. Соблюдать время вы-
сыхания между слоями. 

Кистью 
 
 
 

Валиком 
 
 
 
 
 

Время высыхания 
 

Для нанесения кистью рекомендуется использовать специальные кисти 
для лаков/эмалей с синтетической или смешанной щетиной.  
 
 
Для нанесения валиком использовать грубый валик из вспененного мате-
риала. Альтернативно для нанесения эмали можно использовать войлоч-
ный валик с коротким ворсом, после чего, сразу после нанесения эмали 
на поверхность, загладить покрытие мелкопористым валиком из вспенен-
ного материала. 
 
При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 
60 % покрытие сухое для пыли ориентировочно через 1 час,  
перекрашивание возможно – ориентировочно через 24 часа. 
При более низких температурах и/или более высокой влажности воздуха 
время высыхания соответственно увеличивается. 
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Примечания  Принимая во внимание разнообразие возможных оснований и 
условий объекта, информация данного технического листа не 
освобождает пользователя от обязательства, самостоятельно и с 
собственной ответственностью определить пригодность материа-
ла для предусмотренного объекта (например, с помощью пробных 
нанесений и проч.), принимая во внимание условия конкретного 
объекта. 
 

 Окончательную прочность покрытие приобретает ориентировочно 
через 5 суток после нанесения. В это время следует избегать ме-
ханического воздействия на окрашенную поверхность, а также по-
падания брызг воды. Для чистки и ухода за поверхностью реко-
мендуется использовать нейтральные бытовые чистящие сред-
ства. Не следует использовать абразивные губки и истирающие  
моющие средства с абразивными частицами и проч. 

  

Дополнительные 
рекомендации 

 С целью обеспечения долгопрочности покрытия, следует не реже 
одного раза в год проверять качество покрытия на предмет любо-
го повреждения. При выявлении таковых, дефекты следует про-
фессионально отремонтировать. 
 

 
Чистка рабочих 
инструментов 

Сразу после окончания работ универсальным нитроразбавителем Nitro-
Universal-Verdünnung или специальным средством Pinselreiniger. 
 

 

Дополнительная информация о продукте 
 
Связующее 
вещество 
 

Специальная алкидная смола  
 

Состав согласно  
руководству VdL 
 
 

Специальная алкидная смола, специальная акриловая смола, уайт-спирит 
без ароматических углеводородов, диоксид титана, функциональные 
наполнители, добавки, усилители адгезии. 

Плотность 
 

Ок. 1,3 г/см³ 
 

ЛОС (VOC)-
указания 

ПДК ЕС для продукта категории (Кat. A/i): 500 г/л (2010). 
Данный продукт содержит макс. 500 г/л ЛОС. 
 
 

Меры  
безопасности 

Не допускать попадания в руки детей. Пары при распылении и/или пыль от 
шлифования не вдыхать. При необходимости наложить пригодный фильтр 
для защиты органов дыхания. Обеспечить хорошую вентиляцию помеще-
ния во время нанесения и высыхания. Во время работы с продуктом не 
принимать пищу, не пить, не курить. При контакте с глазами или кожей 
немедленно тщательно промыть чистой водой. Не сливать в канализацию, 
в открытые водоёмы и на поверхность почвы. Паспорт безопасности 
предоставляется по запросу либо см. на официальных сайтах. 
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Хранение  В сухом, прохладном месте. Не допускать нахождения на морозе.  
Вскрытые упаковки плотно закрыть и использовать в ближайшее время. 
 

Утилизация В утилизацию сдавать только пустую тару. Сухие остатки продукта следует 
утилизировать с бытовым мусором. Упаковку с жидким остатком продукта 
сдавать в специальные сборные пункты лакокрасочной продукции соглас-
но коду отходов AVV № 080112. 
Следовать местным предписаниям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и опыта нашей прикладной технологии. 
Тем не менее, принимая во внимание разнообразие возможных оснований и условий объекта, информация данного техниче-
ского листа не освобождает пользователя от обязательства, самостоятельно и с собственной ответственностью определить 
пригодность материала для предусмотренного объекта (например, с помощью пробных нанесений и проч.), принимая во вни-
мание условия конкретного объекта. Для видов использования, которые не однозначно упомянуты в данной технической  
информации, мы не можем нести ответственность. В таких случаях, перед использованием свяжитесь с нашими специалиста-
ми. Это особенно важно при использовании в сочетании с другими продуктами. При выходе обновлённой технической инфор-
мации все предыдущие версии теряют свою актуальность. Дополнительную информацию можно получить по телефону  
№ 0800 / 63333782 (бесплатно для стационарной связи по Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Техническая информация от 08/2016 

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0  Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00 800/ 63333782

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

 


