КРАСКА «ИНТЕРЬЕР – 7»
Шелковисто-матовая высокоукрывистая дисперсионная краска
высшего качества для внутренних и наружных работ, особо
стойкая к мытью и истиранию.
МАТЕРИАЛ
Область применения:
Для окрашивания потолков и
стен там, где требуется
устойчивое к мытью и
истиранию покрытие.
Пригодна для использования
во влажных помещениях и
для наружных работ. В
большинстве случаев для
получения
высококачественного
покрытия достаточно
нанести краску в один слой.
Отлично подчеркивает
рельеф структурных обоев
под окраску. Благодаря
высокой эластичности
пленки, позволяет скрывать
мелкие дефекты
поверхности (трещины и т.п.)

Свойства:
Âîäîðàçáàâèìàÿ, ýêîëîãè÷åñêè
÷èñòàÿ è íå ñîäåðæàùàÿ
ðàñòâîðèòåëåé êðàñêà.
Íå æåëòååò ñî âðåìåíåì áëàãîäàðÿ
âûñîêîé ñâåòîñòîéêîñòè.
Îáëàäàåò âûñîêîé óêðûâèñòîñòüþ.
Ïîâûøåííîå ñîäåðæàíèå
ñâÿçóþùåãî îáåñïå÷èâàåò ñèëüíóþ
àäãåçèþ ê ñàìûì ðàçíîîáðàçíûì
ïîäëîæêàì.
Íå ïðåïÿòñòâóåò âîçäóõîîáìåíó. 1-й
класс стойкости к мокрому
истиранию по DIN EN 13300.
Выдерживает многократное мытье с
применением слабых растворов
моющих средств. Ýêîíîìè÷íà è
ïðîñòà â ïðèìåíåíèè.
— Ñâÿçóþùåå: äèñïåðñèÿ íà îñíîâå
ñîïîëèìåðà àêðèëàòà.
— Ðàçáàâèòåëü: âîäà.
— Ñóõîé îñòàòîê: 58–60%.
— Âÿçêîñòü: 10500–11500 ìÏà*ñ.
— Êèñëîòíîñòü: pH 7.5–8.5.
– Ñòåïåíü ïåðåòèðà: ìàêñ. 30 ìêì.
- Плотность: около 1,4 кг/л

Степень блеска:
øåëêîâèñòî-ìàòîâàÿ.

Цветовой тон:

Áåëûé — áàçèñ A, С.

ÊÐÀÑÊÀ «Èíòåðüåð - 7» ìîæåò áûòü
ñàìîñòîÿòåëüíî îòêîëåðîâàíà
ïîëíîòîíîâûìè è ïîäöâåòî÷íûìè
êðàñêàìè òèïà Vollton- è
Abtonfarben. Âî èçáåæàíèå
âîçíèêíîâåíèÿ ðàçíèöû â öâåòîâûõ
îòòåíêàõ ïðè ñàìîñòîÿòåëüíîì
ïîäöâå÷èâàíèè ñëåäóåò êîëåðîâàòü
ñðàçó âñå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî
ìàòåðèàëà, ïåðåìåøèâàÿ
îòäåëüíûå îòêîëåðîâàííûå ïàðòèè
êðàñêè ìåæäó ñîáîé. Ïðè ïîêóïêå
1000 êã è áîëåå êðàñêè îäíîãî
öâåòîâîãî îòòåíêà â îäíîì çàêàçå
ïî çàÿâêå âîçìîæíà òàêæå ïîñòàâêà
îòêîëåðîâàííîãî ïðîäóêòà ïðÿìî ñ
çàâîäà. ÊÐÀÑÊÀ «Èíòåðüåð - 7»
ìîæåò áûòü îòêîëåðîâàíà
ìàøèííûì ñïîñîáîì ïî ñèñòåìàì
NCS, RAL è ìíîãèì äðóãèì
âñòðå÷àþùèìñÿ íà ðûíêå
öâåòîòîíîâûõ ñèñòåì, ïðè ýòîì
ÊÐÀÑÊÀ «Èíòåðüåð - 7»
ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê áàçèñ,
óêàçàííûé íà ýòèêåòêå.

Хранение:

Â ïðîõëàäíîì ìåñòå ïðè
òåìïåðàòóðå íå íèæå +5°C.

Внимание:

Õðàíèòü â íåäîñòóïíîì äëÿ äåòåé
ìåñòå. Ïðè ïîïàäàíèè â ãëàçà ñðàçó
æå ïðîìûòü èõ âîäîé. Ïðè
íàíåñåíèè ìàòåðèàëà ìåòîäîì
ðàñïûëåíèÿ íå âäûõàòü
îáðàçóþùèéñÿ «òóìàí». Íå
äîïóñêàòü ïîïàäàíèÿ â ñòî÷íûå
âîäû.

Утилизация отходов:

Îñòàòêè ìàòåðèàëà ïîñëå
âûñûõàíèÿ ìîãóò áûòü
óòèëèçèðîâàíû êàê ñòðîèòåëüíûå
îòõîäû èëè êàê áûòîâîé ìóñîð.
Íå ñîäåðæèò âðåäíûõ âåùåñòâ.

Расфасовки:
2.7 и 9.0 ë.

ООÎ «ЛКЗ Äåðóôà» • 115088, Ìîñêâà, óë. Óãðåøñêàÿ, 14 • Òåë./ôàêñ: (495) 956–4965 • http:\\www.derufa.ru • е–mail: derufa@yandex.ru

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Структура покрытия:

Наносить КРАСКУ «Интерьер - 7» в 1 или 2
слоя. Первый слой можно разбавлять
водой, но не более, чем на 5%. Второй
слой наносить неразбавленным. На
контрастных поверхностях осуществить
предварительное окрашивание КРАСКОЙ
«Интерьер - 7», разбавленной не более,
чем 10% воды. Колерованную краску не
разбавлять.

Способы нанесения:

Наносить кистью, валиком или способом
безвоздушного распыления (airless).

Нанесение безвоздушным
распылением:

Угол распыления: 50°
Форсунка:
0.026"
Давление:
150 – 180 бар
Рабочие инструменты после
использования промыть водой.

Расход при номинальной
укрывистости:

Около 0.12 л/м на один проход по гладкой
загрунтованной подложке. На
шероховатой и не загрунтованной
поверхности расход возрастает. Точный
расход определяется пробным покрытием.
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Минимальная температура
нанесения:

+5°С подложки и окружающего воздуха.

Время сушки:

При температуре +20°С и относительной
влажности воздуха 65% покрытие через 1
– 2 часа сухо на поверхности и готово к
нанесению следующего слоя. Полностью
сухим и способным выдерживать нагрузку
покрытие становится примерно через 3
дня. Эти сроки возрастают при более
низкой температуре и более высокой
влажности воздуха. Мыть поверхность
рекомендуется не ранее, чем через 2-3
недели.

К сведению пользователей:

Во избежание образования заметных
стыков отдельных участков обработанной
поверхности краску следует наносить за
один проход методом «сырое по сырому».

ПОДЛОЖКИ,

ПРИГОДНЫЕ

ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ,
И ИХ ПОДГОТОВКА
Ïîäëîæêè äîëæíû áûòü
ñóõèìè, íå ñîäåðæàòü
çàãðÿçíåíèé è àíòèàäãåçèâîâ.
Цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать в
течение 2 – 4 недель. Места подновления
штукатурки должны хорошо схватиться и
просохнуть. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка
штукатурках рекомендуется предварительная обработка грунтовкой «DERUFA

Tiefgrund LF». На имеющих сильную осыпь
песка, пылящих штукатурках необходима
грунтовка «DERUFA Acrylgrund LF».
Минеральные легкие штукатурки
обрабатываются грунтовкой «DERUFA
Tiefgrund LF».

Гипсовые штукатурки:
Гипсовые штукатурки с поверхностью
спекания зашлифовывают, обеспыливают.
Затем наносят «DERUFA Tiefgrund LF».

Гипсовые строительные
панели:
На впитывающие панели наносится
«DERUFA Tiefgrund LF». Сильно
уплотненные гладкие панели для
улучшения адгезии покрывают грунтовкой
«DERUFA Acrylgrund LF».

Панели из гипсокартона:
Предварительно сошлифовываются
шпатлевочные заусенцы. После чего вся
поверхность покрывается грунтовкой
«DERUFA Tiefgrund LF».

Бетон:
Предварительно удаляются возможные
остатки антиадгезивов, а также мучнистых
и песчано-сыпучих субстанций. После чего
вся поверхность покрывается грунтовкой
«DERUFA Tiefgrund LF».

Пористый бетон:
Покрывают грунтовкой «DERUFA Acrylgrund
LF».

Кладка из облицовочного
кирпича:
Окрашивается без предварительной
подготовки.

Покрытия, не обладающие
несущей способностью:
Не способные нести поверхностную
нагрузку покрытия, выполненные
минеральной, дисперсионной краской или
штукатуркой на основе синтетических
смол, следует удалить. Слабо впитывающие,
гладкие поверхности обработать
грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF», а
грубопористые, имеющие осыпь песка или
впитывающие поверхности — грунтовкой
«DERUFA Acrylgrund LF».

Покрытия на основе клеевой
краски:
Смыть до основания. Нанести «DERUFA
Tiefgrund LF».

Покрытия, обладающие
несущей способностью и
выполненные силикатными
красками и штукатурками:
Силикатные покрытия удалить до
основания пригодными для этого методами
(сошлифовка, счистка щетками,
соскабливание, смывка струями напорной
воды). В зависимости от впитывающей
способности обработать поверхность
грунтовкой в соответствии с ранее
изложенными рекомендациями.

Покрытия, обладающие
несущей способностью и
выполненные дисперсионными
красками и штукатурками:
Окрашиваются без дополнительной
подготовки.

Поверхности с налётом
плесени:

Удалить наслоения плесени или наросты
грибка механическим путем (стиранием
влажной щеткой, соскабливанием,
обдиркой). Промыть поверхности
антисептическим средством, и дать им
хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие
зависит от вида и свойств подложки.

Поверхности с пятнами
никотина, воды, сажи или
жира:

Пятна никотина, а также сажи или жира
смыть водой с добавлением
жирорастворяющих бытовых чистящих
средств и хорошо просушить. Высохшие
пятна воды очистить сухой щеткой.
Обработать грунтовкой «DERUFA Tiefgrund
LF».

Дерево и древесные
материалы:

Окрашиваемая поверхность предварительно
зашлифовывается для придания
шероховатости и удаления ворсинок. Торцы
сучков, выходы древесной смолы и т.п.
обработать ”Грунтом для дерева”.

Небольшие дефекты:

После соответствующей подготовки
заделать Акриловой шпатлевкой «DERUFA»
согласно указаниям по её применению и,
при необходимости, загрунтовать.

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно
дать рекомендации по обработке всех
подложек, встречающихся на практике. В
сложных случаях обращайтесь, пожалуйста,
в наши представительства:

Москва (495) 993 - 1030
Техническая информация №
2008/2152 по состоянию на
январь 2008 г.

Принимая во внимание разнообразие
всевозможных подложек для нанесения
покрытий и условий на конкретных
строительных и ремонтных объектах, мы
обращаем внимание
покупателя/исполнителя работ на то, что он
под свою ответственность обязан
проверить пригодность наших материалов
для их использования в конкретных целях и
на конкретных объектах без нарушения
технической документации. С выходом
нового издания данная информация
утрачивает силу.

DERUFA не несет ответственности за дефекты, возникающие вследствие применения грунтовок от других производителей

