
Описание материала

Назначение:
Водно-дисперсионная устойчивая краска 
для получения ярко-белых матовых по-
крытий стен и потолков в интерьере, об-
ладает хорошей кроющей способностью, 
экологически безопасная, легко наносит-
ся.

Свойства:
• Хорошая укрывистость;
• Высокая степень белизны;
• Высокая адгезия;
• Легко наносится;
• Экологически чистая;
• Водоразбавляемая.

Размеры упаковки:
2,5; 5; 10 л

Степень глянца:
Матовая

Цветовой тон:
Белый. 
Колеруется вручную в пастельные тона 
полнотоновыми и колеровочными кра-
сками на дисперсионной основе Alpina 
Kolorant (не более 20%), а также колеро-
вочными концентратами Alpina Tint (не 
более 1%). При колеровке краски вручную 
требуется смешивать все требуемое коли-
чество краски во избежание различий цве-
товых оттенков материала.

Состав: 
Водная дисперсия акрилового сополиме-
ра, минеральные наполнители добавки, 
вода. Европейские нормы содержания 
летучих органических веществ (ЛОВ) для 
продуктов данной категории A/a: 30 г/л 
(2010 г.). Данный продукт содержит менее 
5 г/л ЛОВ.

Хранение:
Хранить в прохладном, сухом и защищен-
ном от прямых солнечных лучей месте, 
при температуре не ниже +5С. Срок хра-
нения в оригинально закрытой заводской 
упаковке минимум 2 года.

Советы по безопасности:
Хранить в недоступных для детей местах. 
При попадании в глаза немедленно про-
мыть водой. Не вдыхать «туман» при рас-
пылении. Не допускать попадания в кана-
лизацию, водоемы и на почву. 

Утилизация отходов:
Во вторичную переработку сдавать только 
пустые емкости. Жидкие остатки материа-
ла можно утилизировать как  отходы кра-
сок на водной основе, высохшие остатки 
– как высохшие краски или как бытовой 
мусор..

Технология нанесения
Структура покрытия:
Грунтовочное покрытие:
На сильно или неравномерно впитываю-
щие основания нанести DIAMANT Ренова, 
разведенную не более, чем 10% воды.
Финишное слой нанести краской, раз-
веденной максимум 5% воды. На про-
грунтованных основаниях с нормальной 
впитываемостью часто достаточно одного 
густого равномерного слоя.
Внимание:
При разбавлении заколерованной краски 
во избежание отклонений цветовых оттен-
ков во все емкости добавлять точно рав-
ное количество воды. 

Способы нанесения покрытия:
Краску тщательно перемешать. Наносить 
кистью, валиком или краскопультом. Во из-
бежание образования заметных стыков от-
дельных участков окрашенной поверхно-
сти наносить методом «сырое по сырому» 
за один проход, тщательно распределяя. 
В заключение прокатать валиком в одном 
направлении с одинаковым усилием.
Инструменты промыть водой сразу после 
применения. 

Расход:
Около 150 мл/м² на гладком основании. 
На грубых шероховатых поверхностях 
соответственно больше. Точный расход 
определяется путем пробного нанесения в 
условиях конкретного объекта. 

Минимальная температура при приме-
нении и высыхании:
Температура подложки и окружающего 
воздуха должна быть выше + 5°С.

Указания
Время высыхания:
При температуре + 20°C и относительной 
влажности воздуха 65 % через 4-6 часов 
покрытие высыхает на поверхности и го-
тово к последующему окрашиванию через 
12 часов. Полное высыхание и способ-
ность нести поверхностные нагрузки на-
ступает примерно через 3 дня. При более 
низкой температуре и высокой влажности 
воздуха время высыхания соответственно 
увеличивается.

К сведению потребителя:
Для предотвращения следов от валика 
(полошения), или пятен после напыле-
ния наносить краску методом «мокрое по 
мокрому» соблюдая температурно-влаж-
ностные условия, а также требования по 
разбавлению. 
Краска не пригодна для покрытия горизон-
тальных поверхностей имеющих постоян-
ный контакт с водой.

Пригодные подложки и их подготовка:
Основания для нанесения покрытия  
должны быть сухими, свободными от за-
грязнений и разделяющих веществ. 
Подготовка подложки:
Основание после очистки должно быть 
прочным, чистым, с хорошей несущей спо-
собностью и без разделяющих веществ.

Известково-цементные штукатурки: 
прочные штукатурки с нормальной впи-
тывающей способностью окрашивать без 
предварительной обработки. Крупнопо-
ристые, впитывающие и сильно впиты-
вающие штукатурки прогрунтовать мате-
риалами DIAMANT Грунт,  или  DIAMANT 
Грунт-Концентрат

Гипсовые и готовые штукатурки, гипсо-
картонные панели: 
зашпатлевать стыковочные швы, зашли-
фовать места спекания на штукатурках и 
шпатлевках, обеспылить и нанести грун-
товку DIAMANT Грунт,  или  DIAMANT 
Грунт-Концентрат.

Бетон:
Остатки антиадгезивов или слои с осыпью 
песка очистить механическим способом.
На слабо впитывающих, а также на глад-
ких поверхностях применяется специаль-
ная грунтовка Beton-Kontakt. 
На сильно впитывающих поверхно-
стях применяется DIAMANT Грунт или 
DIAMANT Грунт-Концентрат.

Керамическая или облицовочная клад-
ка:
Покрывать без предварительной обработ-
ки.

Покрытия лаками, эмалями и дис-
персионными красками, обладаю-щие  
хорошей несущей способно-стью:
Матовые основания с низкой впитыва-
ющей способностью обрабатывать без 
предварительной подготовки. Глянцевые 
поверхности и покрытия лаками и эмаля-
ми зашлифовать. 

Техническая информация

DIAMANT Ренова

Ярко-белая стойкая водно-дисперсионная краска для потолков и стен в интерьере



Техническая информация по состоянию на март 2012 г.
Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей компании. С учетом разнообразия подложек и 
объектных условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригод-
ность для предусматриваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность.
С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу.

Покрытия, не обладающие несущей 
способностью, минеральные краски:
Покрытия лаками, эмалями, дисперсион-
ными красками, штукатурки на основе син-
тетических смол, клеевые крас-ки, непроч-
нодержащиеся обои с плохой несущей 
способностью полностью удалить. Грунто-
вание выполнить материалами DIAMANT 
Грунт или DIAMANT Грунт-Концентрат.

Поверхности, пораженные плесенью 
(грибком):
Удалить следы  плесени или грибка меха-
ническим путем с помощью увлажненной 
щетки, шабера или скребка, промыть  по-
верхности средством Capatox и дать им 
хорошо просохнуть. Грунтование произ-
вести материалом Alpina Megamax Grund-
Konzentrat

Техническая консультация:
В настоящей публикации невозможно 
было рассмотреть все встречающиеся на 
практике основы и технологии их покры-
тия. 
Если Вы имеете дело с подложками, не 
упомянутыми в данной Технической ин-
формации целесообразно консультиро-
ваться с нами или нашими сотрудниками 
на местах.
Мы с удовольствием дадим Вам деталь-
ные советы с учетом специфики конкрет-
ного объекта.

Техническая консультация по срочным 
вопросам

LACUFA GmbH Lacke und Farben
Schnellerstrasse, 141
D-12439 Berlin
Tel. +49 (0 30) 63 94 62 75
Fax +49 (0 30) 63 94 63 78
e-mail: info.berlin@caparol.de
www.caparol.de

LACUFA GmbH Lacke und Farben
Представительство в РБ
пр-т Дзержинского,104, офис 1501
220116 Минск
Тел.:  +375 17 271 53 89
Факс: +375 17 271 53 73
e-mail: info@caparol.by
www.caparol.by

Иностранное частное предприятие 
«ДИСКОМ» 
ул. Лейтенанта Рябцева, 110
220035 Брест 
Тел.: +375 162 29 72 37
Факс: +375 162 29 85 52
e-mail: info@diskom.brest.by


