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Техническая спецификация 

DPM Classic (Сухая краска для стен) 

Описание: 

сухая порошковая водорастворимая краска нового

поколения предназначенная для внутренних помещений Перед нанесением краска

растворяется в воде в течение минут с помощью мешалки На экологичная 

краска, не содержащая никаких вредных химических веществ и в значительной степени

основана на минеральном сырье и природных полимерах стойкая краска 

и загрязнения на ней удаляются легко Краска наносится на твердые поверхности такие

как бетон гипсокартон грубое волокно, внутреннюю штукатурку и т д и идеально

подходит для таких помещений как детские комнаты спальные и гостиные а также

медицинские практики детские сады и школы  

- 100% без биоцидов

- 100% без консервантов

- 100% без растворителей

- 100% без пластификаторов

- 100% без формальдегидов

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ: 

- Без запаха

- Подходит для аллергиков

- Низкий уровень эмиссий в соответствии с EN ISO 11890-2

- Дышащая (диффузионная)

- Долговечна

- Хорошо очищается от загрязнений

- Профессиональное применение

- Не брызгает

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С DIN EN 13300: 

- Устойчивость к трению/ стойкость к мытью: Класс 1

- Покрытие класса 1 (No 99,5) расход около 6 м²/л

- Блеск: матовый

- Максимальный размер частиц: мелкий
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Плотность при 20°C Вискозность pH-Уровень Цвет ЛОС* 

1,45 грамм/cm² Слегка 

тиксотропный 

ок. 8,5 Теплый белый < 0,05* грамм/л 

*Измеряемая величина ЛОС меньше предела измерительного прибора, допустимая величина продукта в ЕС -

Kat. A/a: 30 g/l (2010).

Материал: 

Упаковка: 5 кг порошка

При смешивании 5 кг порошковой краски с соответствующим количеством воды, Вы 

получите следующее количество продукции и расход потребления:

Продукт DPM Classic Кол-во воды (л) Кол-во продукта (л) применение (м²/л)* 

Грунтовка/ базовый слой 5 8 ок. 10 

Краска для стен 3 5,5 ок. 9 

Финная штукатурка 2,5 5 ок. 2 

* Лучшая непрозрачность может быть достигнута базовым покрытием, с последующим нанесением тона, в

зависимости от поверхности и метода нанесения, данные в таблице значения могут варьироваться.

Состав растворенной краски: вода, мел и другие карбонаты, кварц и другие оксиды, 

виниловый ацетат кополимер, глиноземные минералы и другие белые пигменты, 

натуральные загустители и добавки (продукт на 100% НЕ СОДЕРЖИТ растворителей, 

пластификаторов, консервантов и биоцидов) 

Оттенки: FARNOVO (DPM Classic) идеально смешивается с DECOTON, для создания 

индивидуального цветового оттенка. При смешивании следите за правильной 

последовательностью. (см. Процесс смешивания) 

Безопасность: Соблюдайте технику безопасности 

Процесс применения: 
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Применение: FARNOVO (DPM Classic) может быть нанесена кистью, валиком, распылена 

методом безвоздушного распыления (сопло 0.025" - 0.031"; спрей давление 150 - 200бар; 

разбавленна в 4л воды). При подготовке материала пользуйтесь пошаговой инструкцией. 

Требования к поверхности: краска используется на чистых, сухих, твердых поверхностях. 

Заранее удалите все неровности и места загрязнения. Не подходит для закрашивания 

никотина, танина или ржавчины, остатки обойного клея должны быть удалены до 

нанесения краски. 

Нанесение: Перед основным нанесением краски, мы рекомендуем грунтовку (базовый 

слой) с DPM Classic для достижения наилучшей укрывистости (см. таблицу). В случае 

финной шпаклевки, примите во внимание вышеуказанные требования к поверхности 

нанесения, в качестве шпаклевки материал может наноситься слоем толщиной 0-2 мм.  

Температура помещения при нанесении: Не используйте краску при температуре 

воздуха ниже + 5ºС.  

Время высыхания: При нормальных условиях (около +20ºС и относительной влажности 

65%) возможно нанесение следующего слоя через 1-2 часа. 

Объем нанесения: Приблизительно 120-160 мл/ м² в зависимости от слоя (грунтовка или 

оттенок) и в зависимости от объекта, мы рекомендуем расчет количества потребления на 

месте. 

Хранение: FARNOVO необходимо хранить в сухих помещениях. 

Срок хранения: Сухой порошок может храниться минимум 2 года в неоткрытой/ 

неповрежденной упаковке, растворенная краска должна быть использована в течение  
2-х дней и храниться под закрытой крышкой в течение этого времени. 

Гигиена труда: При работе с продуктами DPM все инструменты должны быть очищены 

сразу после использования. 

Утилизация: Остатки сухой краски могут быть утилизированы в бытовых отходах. 
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Каждое новое издание этого технического 

листа данных заменяет предыдущий. 06/2020 

Приведенные здесь факты и рекомендации основаны на наших 

собственных долгосрочных исследованиях, а также на 

исследованиях других партнеров и поставщиков и, на наш 

взгляд, верны. Мы не гарантируем правильное использование 

наших продуктов на месте, так как мы не можем охватить все 

влияющие факторы и методы применения. Покупателям 

рекомендуется проводить собственные тесты для определения 

пригодности этих продуктов для их конкретных нужд. В 

остальном действуют наши общие условия заключения 

торговых сделок.

http://www.dpm-mashel.com/
mailto:info@dpm-mashel.com

