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Isolierfarbe 
Краска изолирующая  
Интерьерная краска для ремонтных работ 
с изолирующим действием против пятен 
никотина, воды, сажи и жира 
 

                                        

    

 
 

 
 

 
 Материал  
 

Область применения Для высококачественных покрытий по стенам и потолку с изолирую-
щим действием против пятен никотина, воды, сажи и жира.  
Краска пригодна также для покрытия потолочных панелей.  
 

Свойства  Со слабым запахом, т. к. не содержит растворитель. Лёгкое нанесение, 
не образует капель, разбавляется водой, с высокой укрывистостью.  
 

Классификация 
по DIN EN 13 300 

Мокрое истирание: Класс 2 
стойкая к мокрому истиранию 
Укрывистость:  Класс 1 при ок. 6 м2/л. 
Степень блеска: Глубоко-матовая  
Максимальный размер зерна: Тонкая дисперсия (ок. 100 µm) 
Приведены средние показатели. Так как в наших продуктах используется при-
родное сырьё, возможны незначительные отклонения, не влияющие на свой-
ства конечного продукта. 
 

Цвет  Белый  
 

Степень блеска  Глубоко-матовая 
 

Плотность  Ок. 1,5 г/см³ 
 

Пигментная основа  Диоксид титана 
 

Вид связующего  Дисперсия специальных синтетических полимеров  
 

Состав  Дисперсия поливинилацетата, диоксид титана, карбонат кальция, мел, 
тальк, каолин, силикаты, вода, добавки, консервант* (метил-/бензил-
изотиазолинон). *Консервант может вызвать аллергическую реакцию у 
предрасположенных лиц. 
 

Код продукта  M-DF01 
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 Нанесение 
 

Основания  Должно быть чистым, сухим, прочным, без разделяющих субстанций, 
таких как плесень, водоросли, мох, мелящиеся покрытия, известко-
вые натёки, воск, масло, жир и т. п. 
 
Глянцевые покрытия зашлифовать до удаления глянца, придать 
основанию шероховатость. 
 
Покрытия клеевыми красками и непрочные покрытия основательно 
удалить.  
 
Подлежащее окрашиванию новое основание либо старые покрытия 
лакокрасочными материалами проверить на совместимость с новы-
ми продуктами.  
 
Прочные, способные нести нагрузку основания, с нормальной впи-
тывающие способностью не требуется грунтовать. 
 
Примечание: После грунтования поверхность не должна блестеть.  
 
Рекомендуется соблюдать "Положение о подрядных строительных 
работах "VOB, DIN 18 363, часть С, раздел 3. 
 

Нанесение  При проведении ремонтных работ, как правило, достаточно нанести 
один слой неразбавленной краской. 
 
На новых и контрастных поверхностях с неравномерной впитываю-
щей способностью, необходимо нанести грунтовочный слой краски, 
разбавленной водой до макс. 10 %. 
 
Краску можно наносить кистью, валиком либо распылением.  
Для нанесения распылителем разбавить краску водой до рабочей 
консистенции.  

 Форсунка  Давление  Угол рас-
пыления 

Распыление без-
воздушным спосо-
бом «Airless» 

0,026 - 0,031 
дюйма  

160 -180 бар  40 - 80 ° 

 
 

Расход  Ок. 160 - 170 мл/м², в один слой по гладкой, слегка впитывающей 
поверхности. На шероховатых поверхностях, соответственно, боль-
ше. Точный расход устанавливается пробной покраской на объекте.  
 

Разбавление  Макс. 10 % водой. 
 

Колеровка  Макс. 10 % красителем düfa Vollton- und Abtönfarbe, D 230. 
 

Чистка рабочих  
инструментов  

Сразу после использования промыть водой.  
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Время высыхания При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 
макс. 65 % повторное покрытие возможно через ок. 4 - 6 часов. 
 
При более низкой температуре либо высокой влажности воздуха 
время высыхания соразмерно увеличивается. 
 

Температура  
обработки  

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

Фасовка  2,5 л, 12,5 л 
 

Хранение  В сухом, прохладном месте.  
Не допускать нахождения на морозе. 

 
 
Примечания  
 

Меры безопасности  Хранить в недоступном для детей месте. Пары при нанесении распы-
лителем не вдыхать. При необходимости использовать средства для 
индивидуальной защиты органов дыхания. Во время проведения ра-
бот и высыхания обеспечить хорошую вентиляцию помещения. Во 
время применения продукта не принимать пищу, не пить, не курить. 
При контакте с глазами либо кожей незамедлительно тщательно про-
мыть водой. Не сливать в канализацию, в водоёмы и на поверхность 
почвы.  При необходимости запросить лист безопасности.  
 

VOC-указания  ПДК ЕС к содержанию Летучих Органических Соединений (ЛОС/VOC) 
в продукте категории (Кат. A/a) не должно превышать 30 г/л (2010).  
Данный продукт содержит макс. 30 г/л ЛОС. 
 

Утилизация  В утилизацию сдавать только пустую тару. Сухие остатки продукта 
следует утилизировать с бытовым мусором. Упаковку с жидким остат-
ком продукта сдавать в специальные сборные пункты лакокрасочной 
продукции согласно коду отходов AVV 080112.  
Следовать местным предписаниям. 

 
 
Приложение 
 
Нанесение: Рекомендуется соблюдать "Положение о подрядных строительных рабо-
тах "VOB, DIN 18 363, часть С, раздел 3. 
 
Указания по подготовке основания см. в нижеследующей таблице. 
 
№ п.п.  Основание  Грунтование Промежуточное / финиш-

ное покрытие  
1.  Известково-цементные, 

цементные штукатурки 
группы раствора PII, PIII 

Новые штукатурки обрабатывать 
через 4 – 6 недель. 
Впитывающие или пористые шту-
катурки обработать грунтом düfa 
Tiefgrund LF. Загрунтованные  
поверхности после высыхания  
не должны блестеть (см. памятку 
BFS Merkblatt Nr. 10). 

1 - 2 покрытия краской 
düfa Isolierfarbe 
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2.  Гипсовые штукатурки 
группы раствора 
P IV, P V 

В зависимости от впитывающей 
способности основания обработать 
грунтом düfa Tiefgrund LF. 
Загрунтованные поверхности 
после высыхания не должны 
блестеть (см. памятку BFS Merk-
blatt Nr. 10). 

1 - 2 покрытия краской 
düfa Isolierfarbe   

3. Гипсокартонные плиты 
«Ригипс» (Rigips)  
и гипсоволокнистые 
плиты «Фермацель» 
(Fermacell)   

Обработать грунтом  
düfa Tiefgrund LF. 
Загрунтованные поверхности 
после высыхания не должны 
блестеть. 
Пожелтевшие плиты предвари-
тельно покрасить пригодной изо-
лирующей краской (см. памятку 
BFS Merkblatt Nr. 12). 

1 - 2 покрытия краской 
düfa Isolierfarbe 
 
 
1 – 2 покрытия изолирующей 
краской düfa Isolierfarbe 

4.  ДВП, ДСП, фанера и 
твёрдые плиты из  
волокнита и т.д.  

1 раз грунтом düfa Holzisoliergrund 
или альтернативно универсальным 
грунтом düfa Allgrund 

1 - 2 покрытия краской 
düfa Isolierfarbe 

5.  Прочные, подлежащие 
перекрашиванию обои, 
например "Рауфазер", 
теснённые обои и т.д.  

 2 покрытия краской 
düfa Isolierfarbe 

6. Прочные старые 
покрытия  

 2 покрытия краской 
düfa Isolierfarbe 

7. Мелящиеся, непрочные 
старые покрытия  

Полностью удалить,  
основание обработать 
1 раз грунтом düfa Tiefgrund LF 

2 покрытия краской 
düfa Isolierfarbe 

8.  Глянцевые старые по-
крытия, такие как эма-
лиевые накрасы либо 
старые латексные крас-
ки 

Зашлифовать до удаления глянца, 
придать основанию шероховатость 

1 - 2 покрытия краской 
düfa Isolierfarbe 

9.  Поверхности, пожел-
тевшие от никотина, 
сажи и воды 

Обмыть водой с добавлением бы-
тового моющего средства, раство-
ряющего жиры. Хорошо просушить.
 
 
 
Сильно загрязнённые поверхности 
в столовых и проч. помещениях 
общественного питания 

1 – 2 покрытия изолирующи-
ми красками 
düfa Nikotinsperre 
или 
düfa Isolierfarbe 
 
1 покрытие изолирующей 
краской, содержащей рас-
творитель -  
düfa Schnell Renovierfarbe 
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10.  Поверхности, поражён-
ные плесенью  
или грибком  

Удалить налёт c помощью 
düfa Schimmelentferner 

2 покрытия краской 
düfa Isolierfarbe 
 
Защитное, предохраняющее 
от поражения плесе-
нью/грибком покрытие, 
можно нанести краской  
düfa Schimmelschutz D 112* 
(1 – 2 слоя) либо довавить 
концентрат «Антиплесень» -  
düfa Schimmelstopp* в краску
düfa Isolierfarbe 
*Соблюдать осторожность 
при применении биоцидов. 
Перед применением обяза-
тельно прочитать информа-
цию о продукте и обозначе-
ниях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 пра-
вильно 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 настоя-
щее теряет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800 / 63 33 37 82. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 
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