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Super Nova  
PU-Acryl Glanzlack  
Акриловая эмаль глянцевая  
Эмаль для внутренних и наружных работ  
 

                   
 

 
 

                 
 
 
 
 Материал  
 
 

Область применения Акриловая эмаль для декоративных и защитных покрытий внутри 
и снаружи. Применяется для покрытия загрунтованной древесины 
и металла, для окраски пластмассы (напр. твердого ПВХ) мине-
ральных оснований, батарей системы отопления (только цветные 
тона), а также для ремонта всех прочных старых покрытий.  
Отмечен знаком "Голубой Ангел".  
По ДИН ЕН 71.3. можно применять для покрытия детских игрушек. 
 

Свойства  ■ разбавляется водой 
■ усилен полиуретаном 
■ хорошо обрабатывается 
■ быстро сохнет 
■ покрытие прочное, стойкое к механическим нагрузкам 
■ погодостойкое 
■ стойкость к слипанию 
■ стойкость  против чистящих средств, применяемых в домашних 
условиях 
 

Цвет  Согласно каталогу поставок 
или из коллекции „Farbe erleben“, колеровка по системе MIX 
 

Степень блеска  Глянцевая  
 

Плотность  Ок. 1,0 г/см³ 
 

Связующее  Дисперсия чистого акрилата  
 

Состав Дисперсия чистого акрилата, пигменты, наполнители, вода, добав-
ки, консервант.  
 

Код продукта  M-LW 01  
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Фасовка  750 мл, 2,5 л  
 

Нанесение 
 

Подготовка основа-
ния  

Основания должны быть чистыми, сухими, прочными, обезжирен-
ным, без загрязнений и разделяющих субстанций, таких как напр. 
водорослей, мха, смолы, воска, масла и пр. Основание предвари-
тельно обработать в зависимости от необходимости как указано 
ниже. 
 

Древесина Посеревшую древесину полностью удалить до появления "здорового 
дерева". Тропические сорта дерева или смолистые липкие деревян-
ные поверхности основательно промыть или очистить разбавителем 
Nitro-Universal-Verdünner и дать хорошо выветриться. Влажность 
древесины, замеренная в нескольких местах на глубине мин. 5 мм, у 
конструкций с заданными размерами не должна превышать 13 ± 2%, 
у конструкций с ограниченно или незаданными размерами 18%. Да-
лее необходимо учесть конструктивную защиту древесины снаружи. 
При неудовлетворительной конструктивной защите не исключены 
повреждения покрытия. Канты округлить. См. BFS-Merkblatt № 18.  
 

Железо и сталь Ржавчину, вальцовочную пленку, обжиг и остатки сварки удалить 
механически до появления металлически проблескивающей поверх-
ности. Закруглить остроугольные канты и ребра.  
См. памятку BFS № 20. 
 

Цинк Поверхность промыть нашатырным спиртом со смачивателем.  
В качестве альтернативы можно применить чистящие средства для 
цинка. Соблюдать рекомендации производителя.  
Острые углы и края закруглить. См. памятку BFS №. 5. 
 

Чистый алюминий Поверхность очистить Nitro-Universal-Verdünner, затем зашлифовать 
нейлоновой тряпочкой, затем чистить опять Nitro-Universal-Verdünner 
до тех пор, пока на тряпочке не перестанут откладываться серые 
остатки. См. памятку BFS № 6. 
 

Пластмассы, пригод-
ные для окраски 

 

Поверхность предварительно обработать раствором нашатырного 
спирта со смачивателем. В качестве альтернативы можно использо-
вать чистящее средство для пластмассы.  
См. памятку BFS № 22. 
 

Старые покрытия Непрочные, отслаивающиеся и трескающиеся старые слои краски 
удалить без остатка. Прочные старые слои краски слегка отшлифо-
вать. Проверить на перекрашивание и на совместимость с новым 
покрытием. При необходимости провести испытание "липкой ленты" 
и испытание покрытия. Смотри памятку BFS номер 20. 
 

Нанесение  
                           

Эмаль наносить без предварительного грунтования. На следующие 
основания рекомендуем загрунтовать специальным грунтом: 
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Древесина Для внутренних работ: 
Перед нанесением светлых тонов загрунтовать изолирующим грун-
том Isoliergrund, для того чтобы водорастворимые красящие состав-
ляющие древесины не проявились на поверхности. 
Для наружных работ: 
Породы дерева, находящиеся под угрозой поражения возбудителем 
синевы древесины, пропитать бесцветным грунтом для дерева  
Holzgrund. Перед нанесением светлых тонов загрунтовать изолиру-
ющим составом Isoliergrund, для того чтобы водорастворимые кра-
сящие составляющие древесины не проявились на поверхности. 

Железо, сталь, цинк,  
алюминий и другие не-

металлы 

Для защиты от ржавчины и лучшей адгезии загрунтовать  универ-
сальным грунтом Allgrund. 
 

Пластмассы, пригодные  
для окраски 

Для лучшей адгезии загрунтовать универсальным грунтом  Allgrund. 
 

Пластмассы, пригодные  
для окраски 

При необходимости загрунтовать универсальным грунтом Allgrund 

Старые покрытия 
 

Перед нанесением хорошо перемешать и нанести в 1 - 2 слоя не 
разбавляя кистью или валиком 

Финишное покрытие Для безвоздушного распыления довести водой до нужной вязкости.  
 Форсунка Давление Вязкость (4 mm 

воронка по DIN) 
Распыление под 
высоким давле-
нием  

1,5-1,8 мм  Ок. 45-50 сек.   

Распыление под 
низким давлени-
ем  

1,5 -1,8 мм 3 бар Ок. 45-50 сек.  

Безвоздушное 
распыление  

0,011-0,013 дюйма 160 бар Не разбавлять  

 
 

Рабочие  инструмен-
ты 

Для нанесения кистью рекомендуется использовать специальные 
акриловые кисти (смесь из синтетики с натуральной щетиной). На 
больших поверхностях использовать короткошерстный нейлоновый 
валик (4 – 6 мм) и сразу-же пройти мелкопористым валиком или ак-
риловой кистью. Велюровые валики менее пригодны. 

Разбавление Для грунтования при необходимости разбавить мах. 5 % воды.  
 

Колеровка Все цвета между собой смешиваются 
 

Температура нанесе-
ния  

Мин. + 8 °C для объекта и воздуха, 
во время нанесения и высыхания.  
 

Время высыхания При температуре + 20 °C  
и относительной влажности воздуха макс. 60 %: 
на "отлип" через 1 час  
перекрашивание через 12 часов 
При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время 
высыхания соразмерно увеличивается.  
 

Расход  Ок. 100 мл/м² при нанесении на гладкие, слегка впитывающие осно-
вания. На шероховатых поверхностях расход, соответственно, уве-
личивается. Точный расход устанавливается пробной покраской на 
объекте.  
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Чистка инструмента  Сразу после окончания работ очистить водой. 
 

 
 
Примечания  
 

Меры безопасности  Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не 
вдыхать. При необходимости пользоваться респиратором. Во время и 
после нанесения хорошо проветривать помещение. При попадании в 
глаза или на кожу тщательно промыть водой. Внутренние части мебе-
ли не покрывать содержащими растворитель веществами из-за запа-
ха. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.  
Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.  
 

VOC-указания  Согласно европейским нормам содержание летучих органических 
веществ (ЛОС/VOC) в продукте категории (Кат.A/с): 30 г/л (2010). 
Этот продукт содержит < 1 г/л VOC. 
 

Хранение  В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте. Начатые упаков-
ки тщательно закрывать. 

Утилизация  На переработку сдавать только пустые ведра. Сухие  остатки продук-
та следует утилизировать вместе с бытовым мусором. Ёмкости с жид-
кими остатками краски сдать в пункты приема старых красок. Код №. 
080111.  

 
 
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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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

www.supernova-farben.de 

 


