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Vollton- und Abtönfarbe 
Краситель  
высококачественный, светостойкий  
  
 
 

 
 
 
 Материал 
 

Область применения Для современного декоративного цветного оформления фасадов 
и жилых помещений. Применяется  для колеровки всех стан-
дартных водно-дисперсионных, эмульсионных, латексных, кра-
сок для стен и потолков, а также для синтетических штукатурок и 
пластиков. Используется как самостоятельная краска на штука-
турку, бетон, кирпич, строительные плиты, обои "Рауфазер и т. д.
 

Свойства С высокой укрывистостью, износостойкая, погодостойкая, 
наилучшая укрывистость и светостойкость, стойкая к действию 
извести, хорошая красящая способность, способна к диффузии, 
обладает защитным действием при ливне и агрессивных вы-
хлопных газах. Плёнка очень эластичная и не становиться хруп-
кой. Разбавляется водой, не содержит растворитель, и все цвета 
смешиваются между собой. 
  

Классификация по 
DIN EN 13 300 

Мокрое истирание: класс 2 
Соответствует влагостойкости по ДИН ЕН 53778 
Укрывистость: класс 2 
при расходе ок. 5 м2/л 
Степень глянца: матовая  
Макс. размер зерна: мелкий (пр.100 µm) 
Приведены средние показатели. Так как в наших продуктах использу-
ется природное сырье, возможны незначительные отклонения,  не вли-
яющие на свойства продукта. 
 

Цвет Различные цвета по цветовой карте. 
 

Степень глянца матовая 
 

Связующее Дисперсия синтетических полимеров  
 

Плотность Ок. 1,3 г/см³ 
 

Состав Связующее (дисперсия стирол-акрилата), карбонат кальция, 
пигменты, добавки, вода, 1,2Benzisothiazol-3(2H)-on. Может вы-
звать аллергические реакции. При проглатывании или несчаст-
ном случае обратиться к врачу или в центр детоксикации. 
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Код продукта M-DF 01 
 

Хранение В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте. Начатые 
упаковки тщательно закрывать. 

Фасовка 250 мл и 750 мл 
 

 
 
  Нанесение 
 

Основание Основание должно быть чистым, без разделяющих субстанций 
и сухим. Непрочные покрытия полностью удалить. Проверить на 
перекрашивание и на совместимость с новым покрытием. 
Рекомендуется соблюдать ФОБ, ДИН 16 363, часть С, абз. 3. 
Прочные, равномерно впитывающие внутренние основания не 
грунтовать. Мелящие штукатурки и сильно впитывающие осно-
вания грунтовать Super Nova Tiefgrund LF. 
 

Нанесение  Грунтовочное покрытие разбавить водой макс. 10 % . Заключи-
тельное покрытие – не разбавляя, насыщенно и равномерно. 
Наносить кистью, валиком, распылителем (при низком давле-
нии, высоком давлении и безвоздушным распылителем airless). 
 

Разбавление Водой макс. 10%. 
 

Примечание Заключительное покрытие наносить, по возможности не разбав-
ляя. Цвета золотисто-желтый 100, желтый 101, оранжевый 102 и 
красный 103 содержат компоненты органических пигментов. 
Поэтому имеют низкую укрывающую способность. По этой при-
чине рекомендуется, для применения этих цветов в качестве 
красителя, добавлять в грунтовое покрытие 5-10 % белой дис-
персионной краски для фасадных или для внутренних работ. 
Цвета, обозначенные *, можно использовать снаружи только в 
концентрированном виде. Основания, содержащие пластифика-
тор не пригодны для покрытия. Надписи на светлых основаниях, 
покрыть бесцветным связующим.  
 

Очистка рабочих инстру-
ментов 

Сразу после использования промыть водой.  
 

Расход Ок. 200 мл/м², в один слой по гладкой, слегка впитывающей по-
верхности. На шероховатых основаниях расход больше. Точный 
расход устанавливается пробным нанесением на объекте.  
 

Время высыхания При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 
макс. 60%  
перекрашивание через 4 часа 
При более низкой температуре и высокой влажности воздуха 
покрытие сохнет дольше. 
 

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

ЛОС (VOC)-указания Согласно европейским нормам содержание летучих органиче-
ских веществ (ЛОС/VOC) в продукте категории (Кат.A/с): 130 г/л 
(2010). Этот продукт содержит  < 1 г/л VOC. 
 

Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении 
не вдыхать. При работе и высыхании в закрытом помещении 
обеспечить хорошую вентиляцию. Избегать контакта с кожей и 
глазами,  в противном случае незамедлительно промыть водой. 
Не сливать в канализацию, водоемы и на поверхность почвы. 
При необходимости запросить лист  безопасности.. 
 

Утилизация На переработку сдавать только пустые ведра. Сухие  остатки 
продукта следует утилизировать вместе с бытовым мусором. 
Ёмкости с жидкими остатками краски сдать в пункты приема ста-
рых красок. Код AVV №080112. 
 

 
 
 
 
 

Приложение 
Система лакокрасочного покрытия: Проверка основания по  ДИН 16 363, Teil C,  Abs.3  / Super-
Nova внутренние дисперсии 
 

№ Основание Подготовка основания и грунтовочное покрытие 

1. Штукатурки  P II, P III 
Гипсовые штукатурки  P IV, P V 
Гипсостроительные плиты, бетон 

SuperNova Tiefgrund LF, SuperNova Putzgrund WP 

2. Гипсокартонные плиты 
 

SuperNova Tiefgrund LF, SuperNova Putzgrund WP 

3. Штукатурки на основе синтетической 
смолы, известковый песчаник   

SuperNova Tiefgrund LF, SuperNova Putzgrund WP 

4. Неокрашенные обои "Рауфазер" и 
тесненные обои  

Без грунтования 

5. Старые, прочные покрытия дисперси-
онными красками  

Без грунтования 

6. ДСП, фанера и твердые волокнистые 
плиты  

SuperNova Allgrund  

   
 Hinweise  

A Verschmutzungen, kreidende Anstriche, 
Sinterschichten, Harze, Mehlkornschich-
ten, Wachs, Öle, Trennmittel etc. 

Удалить без остатка подходящим методом. 

Б Поверхности, поврежденные плесе-
нью или грибком 

Повреждения основательно удалить с помощью Su-
perNova Schimmelentferner, смыть и дать хорошо 
высохнуть.  
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C Солевые выцветы Обмести на сухую и обработать грунтом SuperNova 
Tiefgrund LH. На покрытия, нанесенные на неочи-
щенные от соли поверхности, мы гарантию не даём. 
 

Д Эластичные герметики и профили Не перекрашивать 
E Кладка из клинкера, кирпича и сили-

катного кирпича внутри помещений 
Покрытия должны иметь перед нанесением есте-
ственную влажность. На поверхности, поврежденные 
солями железа, никотином и сажей, в качестве за-
ключительного покрытия нанести краску содержа-
щую растворитель.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 0 08 00 / 63 33 37 82. 
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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 00800 63333 782

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.meffert.com 

 


