
Все сведения могут служить только в качестве общих указаний. Не входящие в сферу нашего влияния рабочие условия и многочисленность различных материалов исключают 
претензии на основании данных сведений. Гарантия может быть обеспечена только на стабильно высокое качество наших изделий. П
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Описание продукта:
Легко заполняющая краска для стен для 
внутренних работ с минимальным выбро-
сом вредных веществ, не содержит консер-
вантов, пластификаторов и растворителей, 
на базе дисперсии синтетических смол, 
класс влажного истирания 3 согласно DIN 
EN 13 300.

Предназначение:
Для внутренних работ. Подходит для вну-
тренних работ для любых оснований, воз-
можных при окрашивании стен при надле-
жащей предварительной подготовке.

Свойства:
• не содержит консервантов
• не содержит пластификаторов и раство- 
 рителей
• минимальные выбросы в атмосферу
• тускло-матовая
• диффундирующая
• особенно гладкая обработка
• низкая склонность к разбрызгиванию

Класс влажного истирания 3 согласно DIN 
EN 13 300. Соотношение контрастности 
(укрывистость) соответствует классу 2, при 
кроющей способности прибл. 6 - 7 м²/л со-
гласно DIN EN 13 300. Сопротивление диф-
фузии: sd = 0,02 м.

Основа связующего вещества:
Синтетическая дисперсия

Удел. вес:
Прибл. 1,5 кг/л

Степень глянца:
Тускло-матовая согласно DIN EN 13 300

Цветовой тон:
Белый, античный белый и возможность 
изменения тона с помощью системы 
MEGAgrün MIX. 

Внимание: Поставляемые цвета перед 
нанесением должны быть проверены на 
точность цветопередачи, при этом необхо-
димо соблюдать технический бюллетень 
BFS № 25. В зависимости от пигментации, 
падения света и покрываемой основы (на-
пример, материалов, содержащих пласти-
фикаторы), цветовые оттенки могут со вре-
менем меняться. 

Размеры упаковки:
5 л и 12,5 л

Нанесение:
При помощи валика, кисти и безвоздуш-
ного распылителя. Перед использованием 
тщательно перемешать. В большинстве 
случаев достаточно однократного нанесе-
ния. Чтобы избежать следов на больших 
площадях, необходимо быстро наносить 
краску методом мокрого по мокрому. Сое-
диненные поверхности следует покрывать 
краской в один прием. На поверхности со 
скользящим светом при необходимости 
нанести грунтовочный слой MEGAgrün 
272 выравнивающей грунтовочной краской 
EKF.

Очистка высохшего слоя покрытия может 
привести к повышению степени блеска 
поверхности или появлению легкого исти-
рания. В случае нанесения цветных покры-
тий механическая нагрузка на поверхность 
может привести к появлению царапин (так 
называемый эффект письма). Частичное 
исправление высохшего слоя краски осу-
ществлять тем же материалом и инстру-
ментами. В зависимости от падения све-
та в исправленном месте может остаться 
след. 

Основание:
Поверхность должна быть чистой, сухой и 
обладающей несущей способностью. Сле-
дует соблюдать директивы по правилам 
выполнения строительно-подрядных ра-
бот, часть C, DIN 18 363, разд. 3. Старые 
покрытия с плохой удерживающей способ-
ностью следует полностью удалить. Для 
осыпающихся или сильно впитывающих 
оснований необходима предварительная 
обработка при помощи MEGA 271 Гидро-
золь EKF. Невпитывающие непроницае-
мые покрытия необходимо прогрунтовать с 
помощью MEGAgrün 272 выравнивающей 
грунтовочной краски EKF. 

Технические характеристики

Разведение:
Продукт готов к применению. При необхо-
димости разбавить водой до 5 %.

Очистка инструментов:
После использования немедленно про-
мыть при помощи воды. В перерывах ост-
влять приборы в краске, чтобы избежать 
подсушивания.

Сушка:
При сухом, теплом воздухе (DIN 50 014, 23 
°C, 50 % отн. влажности воздуха) через 5 
часов сухая и пригодная для окраски. Для 
холодного, влажного воздуха выдерживать 
соответствующее более продолжительное 
время сушки.

Расход:
Прибл. 140 - 170 мл/м² для одного слоя в 
зависимости от поверхности. Точные дан-
ные расхода для расчета определять непо-
средственно на объекте.

Безвоздушное распыление:
Сопло: 0,21 - 0,23 дюйма
Давление: 190 бар
Угол распыла: 40 - 60°

Общие указания

Температура нанесения:
Не ниже +5 °C температура объекта и окру-
жающей среды.

Хранение:
В прохладном, но незамерзающем месте. 
Емкость перед использованием тщатель-
но перемешать и хорошо закрыть после 
использования. Прибл. 1 год может хра-
ниться в неоткрывавшейся оригинальной 
упаковке.

Указания по безопасности:
Внимание! При распылении могут образо-
вываться опасные мелкие капли, способ-
ные проникать в легкие. Не вдыхать аэро-
золь или туман.  Хранить в недоступном 
для детей месте. В случае попадания в 
глаза или на кожу немедленно тщательно 
промыть водой, снять возможно имеющи-
еся контактные линзы и продолжить про-
мывание. При нанесении распылением 
не вдыхайте туман краски и используйте 
комбинированный фильтр A2/P2 для рас-
пыления краски. Для шлифовальных работ 
используйте пылевой фильтр P2 и защит-
ные очки. Во время нанесения и сушки 
организовать тщательное проветривание. 
Употребление пищи и напитков и курение 
во время применения краски следует избе-
гать Не допускать попадания в канализа-
цию, в воду или в землю. Брызги краски на 
всех типах поверхности необходимо еще 
в мокром виде смыть водой. См. паспорт 
безопасности ЕС.

Декларация составных веществ:
Синтетическая дисперсия, диоксид титана, 
карбонат кальция, силикаты, вода, добавки 

Указания по утилизации:
Жидкие остатки материала сдать в пункт 
сбора старых красок/лаков, высохшие 
остатки материала утилизировать как стро-
ительный мусор или отходы от сноса или 
как коммунально-бытовые отходы или бы-
товые отходы.

ПДК ЕС для данного продукта:
Категория продукта: A/a 
30 г/л ЛОС (2010)
Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Маркировочный код GISCODE: 
BSW10

Соблюдать паспорт безопасности!
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Энергичная EKF

www.blauer-engel.de/uz102


