
     
     

 
Техническая информация 

 

Effekt–design Wisch-Strukturputz / Штукатурка структурная  Seite 1 von 2 

 

effekt-design  
Wisch-Strukturputz  
Штукатурка структурная  
крупно/мелкозернистая штукатурка для внут-
ренних работ  
 

                   

             

 
 

    
 
 
 Материал  
 

Область применения Готовая к применению синтетическая штукатурка для оформ-
ления стен в стиле средиземноморья.  

Свойства  Покрытие с минимальным напряжением, способно к диффу-
зии. Штукатурка почти без запаха и легко наносится. Образует 
подобное мелкозернистой штукатурке покрытия.  

Цвет  Белый.  

Зерно Крупное  

Плотность  Ок. 1,6 г/см³ 

Тип связующего вещества Дисперсия акрилата  

Состав  Дисперсия синтетических полимеров, минеральные наполни-
тели, вода, вспомогательное пленкообразующее вещество, 
добавки, метил-/бензил-изотиазолинон. Может вызвать ал-
лергические реакции. При проглатывании или несчастном 
случае обратиться к врачу или в центр детоксикации. 
  

Код продукта М-DF 01 

 
 
  Нанесение 
 

Основание  Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Имеющиеся 
клеевые покраски полностью удалить. Отремонтированные ме-
ста, впитывающие и мелящие основания предварительно обра-
ботать грунтом düfa Tiefgrund LF, D 314. Различные по цвету 
основания или зашпаклеванные участки предварительно окра-
сить белой краской.  
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Нанесение  Штукатурку нанести сначала на поверхность валиком из мер-
лушки. Еще в мокром состоянии растереть щеткой круговыми 
движениями вдоль и поперек до достижения желаемого харак-
тера поверхности.  

Расход  Ок. 300-400 мл/м². 
Точный расход устанавливается пробным нанесением на объек-
те.  

Разбавление  Водой макс. 5 % 

Чистка рабочих инструмен-
тов  

Сразу после использования промыть водой. 

Время высыхания При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 
65% поверхность сухая для пыли через 4 часа, сухая через 10 
часов, шлифование через 24 часа. Отверждение проверить со-
гласно требованиям. При более низкой температуре и высокой 
влажности воздуха это время увеличивается. 

Температура нанесения  Мин. +5 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высы-
хания.  

Фасовка  5 л, 10 л  

Хранение  Плотно закрытой таре. В прохладном, сухом и защищённом от 
мороза месте. 

 
Примечания  
 

Меры безопасности  Хранить в недоступном для детей месте. Пары при нанесе-
нии распылителем не вдыхать. Во время и после нанесения 
хорошо проветривать помещение. В случае попадания в гла-
за или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не сливать в 
канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Консуль-
тация при аллергии на изоциазолинон по тел. 0800 6333378. 
При необходимости запросить лист безопасности. 

Утилизация  В утилизацию сдавать пустую тару. Сухие остатки продукта 
следует утилизировать вместе с бытовым мусором. Ёмкости 
с жидким остатком продукта сдавать в пункты приёма со-
гласно коду AVV № 170904 или согласно местным предписа-
ниям. 

 
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 объекта. 
Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теря-
ет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 3782. 
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