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Harmonie Weiss 
Интерьерная водно-дисперсионная 

краска 
 

 

 

 

 

 Описание продукта  
 

Назначение и 

область 
применения 

Для окраски стен и потолков внутри сухих помещений. 

Применяется по оштукатуренным, бетонным, 
гипсокартонным, кирпичным, зашпатлёванным 

поверхностям, керамическому и силикатному кирпичу, 
натуральному и искусственному камню. 

Рекомендуется для окраски гостиных, спален, кабинетов 
и т.п. 

Свойства - Образует ровное, белое, матовое покрытие; 

- Быстро сохнет; 

- Комфортное нанесение;  

- Высыхает без пятен и неровностей (выступов); 

- Выдерживает протирание сухой тряпкой 

- Возможно многократное перекрашивание. 
Класс мокрого 
истирания 

Мокрое истирание: класс 4 по DIN EN 1330. 

Цвет Белый 

Степень блеска Матовая 

Колеровка БАЗА1 колеруется в светлые тона с помощью 
компьютерной колеровки düfa Color Mix или водно-
дисперсионного красителя düfa Volton-and Abtonfarbe. 

Плотность  около 1,55г/см3  

Расход Около 10 м²/л в один слой по подготовленной, гладкой 

поверхности. Для точного определения расхода краски 
рекомендуется провести пробную покраску на объекте. 

Расход зависит от фактуры основания и его 
впитывающей способности. Расход для впитывающих 

непрогрунтованных оснований до 6 м²/л. 

Состав Дисперсия стирол-акриловая, диоксид титана, пигменты, 
наполнители, консервант, целевые добавки, вода. 

Фасовка 2,5 л; 5л; 10 л 
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 Нанесение  
 

Подготовка  

основания 

Основание должно быть сухим, чистым и прочным. 

Оштукатуренные основания сушить 4 недели.  
Вторично заштукатуренные места хорошо просушить. 

Прогрунтовать düfa Tiefgrund.  
Старые неокрашенные основания из штукатурки, 

тяжёлого бетона, волокнистого цемента, известняка и 
строительного кирпича: пыль, грязь и жир удалить 

водой с добавлением моющего средства или порошка 

жесткой щёткой. Грунтовать düfa Tiefgrund после 
полного высыхания основания.  

Способные нести нагрузку дисперсионные краски: 
очистить, старые латексные покрытия предварительно 

обработать и помыть чистой водой.  
Не способные нести нагрузку дисперсионные краски: 

удалить без остатка. Прогрунтовать грунтом düfa 
Tiefgrund. 

Поврежденные плесенью основания: очистить и 
предварительно обработать средством для удаления 

плесени. 
Нанесение Кистью, валиком, безвоздушным распылением.  

Краску требуется тщательно перемешать, при 

необходимости разбавить водой до 10% по массе. 
Финишный слой наносить без разбавления. 

При нанесении методом безвоздушного распыления 
краску разбавить водой до консистенции, 

рекомендуемой производителем краскораспылителя. 
Рекомендуется трёхслойное нанесение. 

 
Чистка рабочих 
инструментов 

По окончании окрасочных работ инструмент промыть 
водой или мыльным раствором. 
 

Время 
высыхания 

Время высыхания краски при температуре (20±2)°С и 

относительной влажности воздуха 65%: 

 Между слоями, полное высыхание – 1-2 часа; 
 Набор прочности к полной эксплуатационной 

нагрузке - 28 дней.  
При понижении температуры и повышении влажности 

воздуха время  высыхания краски увеличивается.  
Не наносить  при среднесуточной температуре ниже 5°С. 

 

Температура  
нанесения 

Мин + 5 °C, макс. + 35 °C для объекта, материала и 

воздуха. 
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Примечания  
 

Меры 
безопасности 

Хранить в недоступном для детей месте. 

При нанесении распылением защита органов дыхания, 
пригодная рабочая одежда. Во время и после нанесе- 

ния обеспечить вентиляцию закрытых помещений. При 
попадании в глаза или на кожу тщательно промыть 

водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на 
поверхность грунта. 

 
Хранение В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте 24  

месяца в оригинальной упаковке. После вскрытия 
использовать в течение одного месяца. 
 

Утилизация Пустую тару с высохшими остатками краски плотно 

закрывают крышками и выносят в места сбора бы- 
тового мусора. 
 

 

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами 
испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен 
технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. 
Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается только после 
письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при комбинированном использовании 
с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе 
нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными. 
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