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Сфера применения 

 Грунтовочное, 
промежуточное и финишное 
покрытие 

 Древесина снаружи и внутри 
помещений 

 Элементы с ограниченным 
сохранением линейных раз-
меров (напр., оконные став-
ни, деревянный профиль, 
облицовка) 

 Элементы без сохранения 
линейных размеров (напр., 
изгороди, фахверк, навесы 
для авто, деревянная об-
шивка) 

 Оцинкованные системы во-
дослива и оцинкованная ли-
стовая сталь 

 Другие типы оснований 
 
Не применять на свежепропи-
танной древесине. Выдержать 
время фиксации.  

При обработке стульев, скамей и 
т.п. выполнить дополнительное 
защитное покрытие с помощью 
Wetterschutz-Lasur UV farblos 
UV+ (1553). Это предотвратит 
выцветание покрытия. 
 
Свойства продукта 

 Высокоукрывистая  
 Шелковисто-матовая 
 Эластичная 
 Не отслаивается 
 Щелочестойкая, подходит 

для минеральных оснований  

 Атмосферостойкая, регули-
рует влажность древесины 

 С низким содержанием рас-
творителей, экологически 
чистая, со слабым запахом 

 
Разные цвета можно смешивать 
между собой.  
Яркие и насыщенные цвета 
имеют более низкую укрыви-
стость, обусловленную особен-
ностями пигментов. При работе 
с такими цветами рекомендуется 
предварительно тщательно за-
красить основание грунтовоч-

Техническое описание 
Артикул 3600 

Deckfarbe 
Высокоукрывистая атмосферостойкая краска  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На водной 

основе 
 Для наружных 

и внутренних 
работ 

 Для элементов 
с ограничен-

ным 
сохранением 

линейных 
размеров 

 

 Для элементов 
без сохранения 

линейных 
размеров 

 Нанесение 
кистью / 
валиком 

 Перед 
применением 
перемешать 

 Время 
высыхания до 
последующей 

обработки  
2-4 ч 

 Температура 
нанесения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Количество 
нанесения  

за 1 рабочий 
проход 

 Хранить в 
прохладном, 
защищенном 

от замерзания 
месте  

/ защищать от 
влаги / плотно 

закрывать 
емкость 

 Срок хранения           

 

Технические параметры продукта 

Плотность (20 ºС): ок. 1,2 г/см 3   
Вязкость (20 ºС): ок. 2000 мПа сек. 
Запах: умеренный 
Степень блеска:  шелковисто-матовая 
 
Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер 
гарантийной спецификации 
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ным слоем в соответствующем 
цвете.  
 
Сертификаты 

Свидетельство о проверке по 
DIN EN 71 

 
 
Системные продукты  

 Isoliergrund (3440)  
 Holzschutz-Grund (2014) 
 
Подготовка к проведению ра-
бот 

Требования к основанию  
Полностью удалить грязь, жир и 
непрочные старые покрытия. 
 
Подготовка 
 Деревянные поверхности 
Посеревшие и выветренные 
поверхности древесины отшли-
фовать до здорового основания. 
Непрочные и потрескавшиеся 
сучки, а также открытые смоля-
ные подтеки удалить и очистить 
такие участки растворителем 
(напр., Verdünnung V 101 или 
Verdünnung & Pinselreiniger). 
Древесину, расположенную вне 
помещений и требующую защи-
ты от гнили и синевы предвари-
тельно обработать средством 
Remmers Holzschutz-Grund* (для 
древесины в интерьерах такая 
обработка не требуется). Руко-
водствоваться инструкцией BFS-
Merkblatt № 18 „Покрытия для 
древесины и древесных матери-
алов вне помещений“ („Beschich-
tungen auf Holz und Holzwerkstof-
fen im Außenbereich“). Во избе-
жание проступания цветных 
растворимых компонентов дре-
весины при работе с продуктом 
Deckfarbe цвета weiß или свет-
лых оттенков требуется предва-
рительно обработать основание 
изолирующей грунтовкой Isolier-
grund. Во избежание возможного 
загрязнения смежных элементов 
(напр., заполняемой части фах-
верковой конструкции) просту-
пающими растворимыми компо-
нентами древесины рекоменду-

ется наносить продукт на обра-
батываемые элементы со всех 
сторон. 
Старые выветренные карболи-
новые покрытия покрывать толь-
ко темными оттенками; всегда 
выполнять пробное нанесение.  
 
 Цинк (оцинкованная сталь): 
Очистить аммиачным смачива-
ющим веществом с применени-
ем шлифовального пада. Руко-
водствоваться инструкцией BFS 
Merkblatt № 5. При наличии по-
вышенных механических нагру-
зок предварительно загрунто-
вать поверхность продуктом 
Allgrund. 
 
 Минеральные основания: 
Подготовить поверхность в со-
ответствии с требованиями по 
нанесению стойких к истиранию 
и атмосферостойких дисперси-
онных лакокрасочныхх материа-
лов (DIN 53778). Старые фибро-
цементные поверхности тща-
тельно очистить от водорослей и 
мха, хорошо просушить поверх-
ность. Отремонтировать повре-
ждения штукатурки. Старые 
масляные покрытия проверить 
на совместимость с продуктом 
Deckfarbe путем пробного нане-
сения.  
 
Применение 

Условия нанесения 
Температура материала, окру-
жающей среды и основания: 
мин. + 5° C, макс. + 25° C. Тща-
тельно перемешать материал и 
плавно нанести кистью или ва-
ликом. Выдерживать технологи-
ческий перерыв между отдель-
ными рабочими проходами. Бо-
лее подробно см. в примерах 
применения. 
 
Указания по применению 

Конечный оттенок образуется 
только после окончательного 
высыхания. Не допускать кон-
такта окрашенных поверхностей 
друг с другом (напр., при скла-
дировании). Не применять для 
покраски древесины, обработан-
ной пропитками на основе солей 
бора. При проведении работ 
внутри помещений обеспечить 
хорошую вентиляцию.  

Высыхание 
2-4 часа при 20°C и отн.вл.возд. 
65%. Низкие температуры, ма-
лый воздухообмен и высокая 
влажность воздуха замедляют 
высыхание. 
 
Разбавление 
При необходимости разбавить 
водой 
 
Примеры применения 
Деревянные поверхности:  
Необработанная (новая) дре-
весина 
Старые выветренные дере-
вянные поверхности 
Обновление существующих 
дисперсионных покрытий и 
покрытий защитными лазуря-
ми 
Пропитка:  
При необходимости обработать 
продуктом Holzschutz-Grund* 
(только при наружных работах) 
Грунтование:  
Isoliergrund или Deckfarbe  
Промежуточное покрытие:  
Isoliergrund oder Deckfarbe Фи-
нишное покрытие: Deckfarbe  
 
Цинк (оцинкованная сталь)  
Цинк, оцинкованная сталь и 
твердый ПВХ 
Обновление существующих 
покрытий 
Грунтование: Allgrund  
Промежуточное покрытие: Deck-
farbe  
Финишное покрытие: Deckfarbe  
 
Минеральные основания:  
Лицевой бетон, непористый 
бетон  
Грунтование:  
1-2 слоя Tiefengrund  
Промежуточное покрытие: Deck-
farbe, разбавленная водой на 
30%)  
Финишное покрытие: 1-2 слоя  
 
Минеральные основания:  
Фиброцемент 
Грунтование:  
1-2 слоя Tiefengrund  
Промежуточное покрытие: Deck-
farbe  
Финишное покрытие: Deckfarbe  
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Минеральные основания: 
Новые и прочные штукатурки, 
снаружи (воздушно-сухая гид-
равлическая штукатурка, из-
вестково-цементная и цемент-
ная штукатурка, группа рас-
творов Ib, II и III) 
Грунтование: Imprägniergrund 
Промежуточное покрытие: Deck-
farbe, разбавленная водой на 
10% 
Финишное покрытие: Deckfarbe  
 
Минеральные основание:  
Старые штукатурки, снаружи 
(осыпающиеся штукатурки, 
прочные штукатурки)  
Грунтование: осыпающиеся и 
мелящие штукатурки грунтовать 
продуктом Tiefengrund; прочные  
грунтовать продуктом Impräg-
niergrund  
Промежуточное покрытие: Deck-
farbe, разбавленная водой на 
10% 
Финишное покрытие Deckfarbe  
 
Минеральные основания:  
Прочные штукатурки, внутри 
(гипсовые, известковые штука-
турки), открытая кладка  
Грунтование: Deckfarbe, разбав-
ленная водой на 10% 
Финишное покрытие: Deckfarbe  
 
Минеральные основания:  
Гипсокартон 
Грунтование: Tiefengrund  
Промежуточное покрытие:  
Deckfarbe  
Финишное покрытие: Deckfarbe  
 
Минеральные основания: 
Обои, грубоволокнистые обои 
и т.п. 
Грунтование: Deckfarbe  
Финишное покрытие: Deckfarbe  
 
 
 
 
 
 

Расход 

100 мл/м² за один рабочий про-
ход 
Расход в зависимости от осно-
вания см. в примерах примене-
ния 
 
Рабочий инструмент / очистка 

Кисть, валик 
Очищать инструмент водой и 
чистящим средством сразу по-
сле использования. Продукты 
очистки утилизировать согласно 
предписаниям.  
Форма поставки / Цвета 

Форма поставки 
Емкость жестяная  
0,75 л; 2,5 л; 5 л; 10 л; 20 л  
 
Цвета 
3600 weiß RAL 9016  
* 3601 hellgrau  
* 3602 dunkelgrau  
* 3603 königsblau  
* 3604 friesenblau  
* 3605 moosgrün  
* 3606 flaschengrün  
3607 nussbraun  
* 3608 tabakbraun  
3610 rotbraun  
* 3611 schwedischrot  
*3612 maisgelb  
* 3614 goldgelb  
* 3615 schwarz  
3616 hellelfenbein RAL 1015  
3619 Спец. цвета 
* 3623 skandinavisch rot  
3624 anthrazitgrau RAL 7016 
(*цвета по карте Remmers, не 
являются цветами RAL) 
 
Условия хранения / срок хра-
нения 

Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом, прохлад-
ном, защищенном от замерзания 
месте. Срок хранения не менее 
24 Monate.  
 
 
 

Безопасность / нормативные 
акты 

Более подробная информация 
по безопасности при транспор-
тировке, хранении и обращении, 
а также данные по утилизации и 
экологии содержатся в актуаль-
ной версии паспорта безопасно-
сти. 
 
Код GIS: M-VM 01  
 
Постановление о биоцидных 
продуктах (Biozidproduktever-
ordnung)  
*С осторожностью применять 
антисептики для древесины. 
Перед применением вниматель-
но ознакомиться с этикеткой и 
информацией о продукте. 
 
 
Меры предосторожности 
(согл. RAL-Vergabegrundlage)  
Хранить в недоступном для де-
тей месте. 
При нанесении распылением 
использовать респиратор с ком-
бинированным фильром A2/P2. 
При шлифовальных работах 
использовать респиратор с пы-
левым фильтром P2.  
Во время нанесения и сушки 
обеспечить хорошую вентиля-
цию.  
Во время работы с краской не 
употреблять пищу и напитки, не 
курить. 
 
Содержание летучих органи-
ческих соединений (VOC) согл. 
директиве Decopaint 
(2004/42/EG)  
Предельное значение по нормам 
ЕС для данного продукта 
(кат.A/d): 130 г/л (2010). Содер-
жание VOC в данном продукте  
< 130 г/л. 
 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, 
содержание настоящего технического описания не 
является гарантией производителя. Данные, 
выходящие за рамки описания, требуют письменного 
подтверждения со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу 
положения Общих условий заключения торговых 
сделок Remmers. С публикацией новой версии 
технического описания предыдущие версии теряют 
свою силу. 

 

 


