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Область применения
Хорошо укрывающая интерьерная дисперсионная 
краска для потолков и стен в жилом, рабочем и 
объектном секторе. Покрытие с хорошей адгезией и 
низким внутренним напряжением. Подходит для 
любых стандартных оснований внутри помещений, а 
именно, например, известково-цементных и 
цементных штукатурок групп P II и P III, гипсовых 
штукатурок группы P IV, бетонных/ цементно-волок-
нистых плит, гипсокартонных листов, стеклообоев, а 
также структурных обоев из виниловой пены или 
бумаги и для перекрашивания прочных старых 
покрытий на дисперсионной основе. 

Колеровать
Можно применять ручную колеровку – добавляя не 
более 5 % Колорант для воднодисперсионных 
продуктов. Полнотоновая яркая готовая краска 
(рекомендуется проверить совместимость). Белый и 
старый белый с помощью Vollton- und Abtönfarben, а 
также из белого избранные пастельные тона, RAL и 
NCS цвета с помощью Mix-System. Цвет перед 
нанесением следует проверить на соответствие 
образцу на точке продаж. Обмену такая краска не 
подлежит. Дополнительные претензии по отклонению 
в цвете, выставленные после нанесения, не прини-
маются. На примыкающих друг к другу поверхностях 
использовать только цвета из одной партии/
тонировки. Из-за колеровки возможны отклонения в 
технических характеристиках и свойствах. 

Способ нанесения
Нанесение кистью, валиком или распылителем. 
 
Нанесение валиком: 
Для стандартного нанесения валиком мы советуем 
валик для внутренних работ с 12мм ворсом. 
 
Нанесение распылением: 
Материал рекомендуется разбавить до оптимальной 
консистенции. Учитывать рекомендации произво-
дителя материалов. Для достижени равномерной 
финишной поверхности мы рекомендуем сразу после 
распыления раскатать свежий слой краски валиком. 
Безвоздушное распыление: Угол распыления: 50°; 
Сопло: 0,018 - 0,021»; Давление: 120-180 bar

Система нанесения
Основание правильно подготовить. В большинстве 
случаев достаточно для создания покрытия без 
большой цветовой контрастности однократного 
неразбавленного нанесения. 
 
Первый слой: 
На контрастные поверхности нанести промежу-
точный слой в зависимости от способа нанесения и 
основания, разбавляя водой не более 10%. 
 
Финишный слой: 
Нанести не разбавляя или разбавляя  макс. 5% водой.

Указания по нанесению
zz Перед применением хорошо перемешать. Для 

достижения необходимой консистенции материал 
можно разбавить.
zz Слишком сильное разбавление материала может 

значительно повлиять на его свойства (укрыви-
стость, цвет, стойкость к истиранию).
zz Для избежания видимых переходов от валика 

наносить мокрое по мокрому. Окрашенные кистью 
поверхности следует хорошо выгладить. 
Финальное прокатывание валиком следует 
проводить в одном направлении.
zz Распылитель краски сразу промыть чистой водой.
zz Соблюдать достаточное время высыхания между 

покрытиями.

Температура нанесения
Минимум +5 °C для температуры объекта и 
окружающей среды во время нанесения и во время 
высыхания.

Время высыхания
При +20 °C и 65 % относительной влажности воздуха: 
Перекрашивать через ок. 4 часа 
Полное высыхание через ок. 4 дней 
При более низкой температуре и/или более высокой 
влажности воздуха указанное время увеличивается.
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Основание
Состояние основание/ 
Предварительная подготовка Грунтовка

Известково-цементные и 
цементные штукатурки P II и 
III Прочность при сжатии 
мин. 1,5 N/мм² согласно DIN 
EN 998-1

Прочное, несущее, слегка впитывающее. грунтовка не требуется

Крупнопористое, песчаное, сильно впитывающее и с разной 
впитывающей способностью.

PROFIline Tiefgrund LF

Новые заштукаренные места после полного высыхания 
профессионально флуатировать и промыть.

PROFIline Tiefgrund LF

Гипсовые и  готовые 
штукатурки P IV 
Прочность при сжатии мин. 
2 N/мм² согласно DIN EN 13279 

Гипсовые штукатурки зашлифовать и обеспылить. PROFIline Tiefgrund LF

PROFIline Grundierfarbe

Шпаклевочные массы Задиры шпаклевки зашлифовать и обеспылить. PROFIline Tiefgrund LF

PROFIline Grundierfarbe

Гипсокартонные плиты, 
полностью или частично 
зашпаклеванные

Задиры шпаклевки зашлифовать и обеспылить. PROFIline Tiefgrund LF

Плиты с водорастворимыми, красящими веществами в 
составе пли пожелтевшие плиты.

Подходящая водоэмульсионная 
изоляционная краска

Подходящая изоляционная 
грунтовка на водной основе

Бетон Гладкое, слабо впитывающее. Остатки опалубочных масел а 
также мелящиеся, песчаные остатки удалить.

PROFIline Grundierfarbe

Крупнопористое, песчаное, сильно впитывающее и с разной 
впитывающей способностью.

PROFIline Tiefgrund LF

Газобетон Очистить и обеспылить. PROFIline Tiefgrund LF

Лицевая кирпичная кладка 
из силикатного кирпича

Повреждения швов и камней ремонтировать материалом, 
адекватным качеству поверхности.

PROFIline Tiefgrund LF

Старые покрытия Матовое, слабо впитывающее. грунтовка не требуется

Загрязнения удалить. Меление/сильное меление очистить 
щеткой, смыть, очистить.

PROFIline Tiefgrund LF

PROFIline Grundierfarbe
Различно впитывающие поверхности, отремонтированные 
места.

Для поверхностей, окрашенных меловыми и минеральными 
красками: мелящиеся покрытия удалить механическим 
путем. 

Глянцевые старые окрашенные покрытия должны быть 
обработаны до шероховатого состояния.

Обои рауфазер, рельефные 
или тисненные обои из 
бумаги, а также стеклообои

Неокрашенные, со структурой грунтовка не требуется

Целлюлозный и стекло-флис. Неокрашенные, гладкие. Подходящая грунтовка

+5°C
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Основание
Состояние основание/ 
Предварительная подготовка Грунтовка

Пятна никотина, воды, сажи 
или жира

Смыть водой и растворяющем жир бытовым домашним 
очистителем, дать хорошо высохнуть.

Подходящая водоэмульсионная 
изоляционная краска

Подходящая изоляционная 
грунтовка на водной основе

Сухие пятна от воды очистить сухой щеткой. Подходящая водоэмульсионная 
изоляционная краска

Подходящая изоляционная 
грунтовка на водной основе

Площади, пораженные 
плесенью и грибком

Грубый налет основательно удалить с использованием воды, 
основанию дать хорошо просохнуть. Нанести средтво для 
санации* и дать высохнуть согласно указаний 
производителя. Примечание: Выполнение мероприятий по 
санации рекомендуется поручить специалистам 
(*oсторожно применять биоциды. Перед применением 
всегда читать обозначения и информацию о продукте).

Подходящий противоплесневый 
реставрационный раствор

Солевые высолы Очистить сухой щеткой и устранить причину появления 
влажности (для покрытий на основания с высолами 
гарантии успешного применения не распространяются)

PROFIline Tiefgrund LF

Длительно эластичные 
затирки для швов и профили 
для уплотнения

Проверить на совместимость или возможность перекра-
шиваний (vgl. DIN 52 460).

грунтовка не требуется

+5°C


