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Düfa PREMIUM  PU GLOSSY D332 
Полиуретановая акриловая эмаль для внутренних и внешних 
работ. Глянцевая. 

 Обладает блочной прочностью 
 Стойкая к ударам и царапанию 
 Крайне погодостойкая 

 

 
 
 Описание материала 
 
Область применения Износостойкая акриловая эмаль для внутренних и внешних ра-

бот. Превосходно подходит для покрытия масштабных деревян-
ных деталей, твёрдого ПВХ (после предварительной подготовки) 
и грунтованных металов. 
Готовая к применению, высококачественная эмаль для стойких к 
ударам и царапанию покрытий. Белая. 

Свойства   Водорастворимая, имеет слабый запах. Очень хорошо, легко и 
эластично наносится. Ударопрочная, диффундирует, имеет ста-
бильный блеск. Хорошая стойкость к хозяйственным моющим 
средствам. 

Цвет  белый 

Степень блеска Глянцевая  
 

Плотность  Около  1,2 г /cм³ 
 

Пигментная основа Диоксид титана 
 

Связующее  Полиуретан, акриловая дисперсия 

Лакокрасочная система Группа 4 

Состав  Согласно директиве VdL о строительных материалах: 
Акриловая дисперсия, полиуретановая дисперсия, диоксид тита-
на, вода, гликоль-эфир, добавки, консерванты (метил-, бензил- и 
хлор-изотиазолинон) 

Код продукта M-LW 01 
 

 
Нанесение  
 
Основание  Подходят прочные, крепкие, сухие и чистые основания, которые 

были технически правильно подготовлены. Для этого мы советуем 
следовать рекомендациям VOB, DIN 18 363, часть C, пункт. 3.  
Идеально подходит для покрытия несущих элементов сооружений 
из дерева, твёрдого ПВХ (после необходимой подготовки), про-
грунтованных металлов. Влажность дерева у лиственных пород не 
должна превышать 12%, а у хвойных – 15%. Внутри помещения 
влажность дерева не должна превышать 10%. 

Система покрытия Основания должны быть подготовлены под нанесение. Полностью 
удалить пыль, грязь и жир. При подозрении на наличие в дереве 
красящих веществ, нанести слой изолирующей грунтовки для де-
рева. Внутри помещения нанести  один слой düfa PREMIUM PU 
PRIMER D338, снаружи помещения 1-2 слоя düfa PREMIUM PU 
PRIMER D338. В завершение нанести düfa PREMIUM  PU GLOSSY 
D332. 
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Нанесение  Перед нанесением хорошо размешать. Все покрытия и подготови-
тельные работы должны быть ориентированы на объект, это оз-
начает, что они должны соответствовать состоянию и  требовани-
ям, которые перед ними ставятся.  
düfa düfa PREMIUM  PU GLOSSY D332 можно наносить кистью, 
валиком или методом распыления. Перед нанесением хорошо 
перемешать и при необходимости разбавить максимум на 5% 
водой. При нанесении методом распыления düfa düfa PREMIUM  
PU GLOSSY D332 разбавить до необходимой консистенции.. 

Расход Около 125 мл/м2 на 1 слой, при нанесении на гладкие, слегка впи-
тывающие основания. На шероховатых основаниях соответствен-
но больше. Для точного расчёта расхода нанести пробное нане-
сение на объекте. 

Разбавление  Максимум на 5% водой 

Стойкость цвета Согласно инструкции BFS №26, класс А, группа 1 

Очистка инструментов Сразу после использования промыть водой  

Время высыхания При + 20°C и максимальной влажности воздуха 65%  
Сухой от пыли через прибл. 2 часа, нанесение  
следующего слоя возможно через прибл. 10 – 12 часов. При более 
низкой температуре и более высокой влажности воздуха это вре-
мя увеличивается. 
 

Температура нанесения Минимум  +8° C для воздуха и объекта при нанесении и высыха-
нии. 
 

 
Примечания 
 
Ёмкость  750 мл и 2 л. 

 
Хранение Хранить в закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном 

от мороза месте.  
 

Содержание ЛОС ЕС-граничная концентрация для продукта (Kat A/d): 
130 г/л (2010). Этот продукт содержит максимум 130 г/л ЛОС. 
 

Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении 
не вдыхать. Во время нанесения и высыхания хорошо проветри-
вать помещение. Не есть, не пить и не курить во время работы с 
продуктом. При попадании в глаза или на кожу сразу тщательно 
промыть чистой водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и 
на поверхность грунта. Необходимые обозначения указаны в 
листе безопасности.  
 

Утилизация  На переработку сдавать только пустые ёмкости. Высохшие мате-
риалы можно сдавать как домашний мусор. Ёмкости с жидкими 
остатками сдавать в пункты приёма старых красок. AVV- Ключ 
утилизации: №.080112. 
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Дополнение по нанесению: 
 

Поз. Основание Предварительная обработка и покрытие 

1. Новые деревянные детали 
конструкции 

Деревянные поверхности зашлифовать по направлению волок-
на, основательно очистить и удалить выступившие составляю-
щие дерева (например, смолы, смоляные кармашки). Прело-
мить острые края (см. инструкцию BFS №18) 
При проведении ремонтных работ рекомендуется использовать  
düfa PREMIUM PU PRIMER D338. 

2. Мягкая древесина снаружи 
помещения 

Рекомендуется пропитать проверенным согласно DIN 68 800 
защитным средством для древесины. При ремонтном покрытии 
пропитать только очищенные и впитывающие области древеси-
ны с помощью грунтовки для дерева. При покрытии снаружи 
помещения рекомендуется нанести 2 слоя düfa PREMIUM PU 
PRIMER D338. 

3. Дерево и деревянные заго-
товки с коричневыми ком-
понентами, которые могут 
проступать наружу. 

Предварительно покрыть изолирующей грунтовкой для дерева 
во избежание проступания красящих веществ. 

4. Плотное дерево с окраши-
вающими в коричневый 
цвет и замедляющими вы-
сыхание компонентами. 

Перед нанесением грунтовки для дерева промыть с помощью 
нитро-растворителя и хорошо просушить 

5. Железо, сталь Подготовить согласно нормам чистоты SA 2 1/2 (Струйная об-
работка) и ST 3 (механическая обработкаl) согласно  DIN EN 
ISO 12 944-4. 
Как грунтовочное и промежуточное покрытие использовать 
грунт с защитой от ржавчины. 
 

6. Цинк  Провести аммиачную мойку со смачивающим средством со 
шлифовальным кругом согласно инструкции BFS № 5 и 22.  
Прогрунтовать. 

7. Твёрдый ПВХ, алюминий, 
медь 

Очистить с помощью нитрорастворителя или фосфорнокислой 
очистки шлифовальным кругом согласно инструкции BFS № 6.  
Прогрунтовать. 
 

8. Старые покрытия Зашлифовать и/или выщелачивать. Непрочные старые покры-
тия удалить. 

 Заключительное по-
крытие 

düfa PREMIUM  PU GLOSSY D332. 

 
 
Эта 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 правильно 
проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объек-
та. 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 0800/6 333 378. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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.meffert.com 

 


