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AQUALUX Укрывистая краска для внутренних работ 
Арт.5111 Белая 
Арт.5106 Цветная 

 
Свойства 
Водорастворимая, полуглянцевая, масляная краска на водной основе. Обладает грязе- и 
водоотталкивающими свойствами, высокой адгезией и хорошей кроющей способностью. 
Состоит из природных компонентов. Краска подходит для любых деревянных изделий внутри 
помещения: окон, дверей, поручней мебели, внутренней отделки и т.д. В том числе для 
металлических поверхностей, а также радиаторов и труб системы отопления после 
соответствующей предварительной обработки.  Соответствует требованиям нормы EN  71 часть 
3 (безопасность детских игрушек), а также DIN 53160 (Устойчивость к воздействию пота и 
слюны). 
Внимание! Применяемые природные масла могут вызывать пожелтение поверхностей, 
находящихся в затемненных местах или подверженных термической нагрузке. 
 
Состав 
Вода, диоксид титана, мел, льняное масло, связующее канифоли и льняного масла, бентонит, 
эмульгатор. 
 
Подготовка поверхности 
Старые слои краски следует удалить. Поверхность должна быть сухой (макс. влажность дерева 
12%), прочной и чистой. Изделия из пород деревьев, содержащих дубильную кислоту 
(например, дуб) или тропических пород деревьев (напр., Фрамире) перед первой обработкой 
необходимо тщательно протереть уайт-спиритом или спиртом, затем дать высохнуть. 
Рекомендуемая финишная шлифовка  P120. 
 
Грунтовочный слой 
Необработанную деревянную поверхность рекомендуется прогрунтовать краской-грунтовкой 
BIOFA арт.1210, подверженные коррозии металлические, цинковые или оцинкованные 
поверхности антикоррозийной краской-грунтовкой BIOFA арт.1220. После полного высыхания 
отшлифовать наждачной бумагой P180-220. 
 
Нанесение основного покрытия 
Краску тщательно перемешать. Затем нанести в два слой кистью или валиком, равномерным 
слоем. Использовать только мягкие кисти для акриловых лаков или глазури с длинным ворсом.  
Между слоями необходимо выполнить промежуточное шлифование бумагой Р220. 
Данные для метода распыления: 
Чашечный пистолет со сжатым воздухом:  форсунка 1,8-2,2 мм, давление распыления 3-5 бар 
(разбавить 5-10% воды). 
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Распыление методом Airless: форсунка 0,011-0,015 дюймов, давление 60-120 бар, угол 
распыления ок. 20°. 
 
Радиаторы и трубы системы отопления 
Тщательно очистить поверхности, удалить ржавчину и грязь, отшлифовать до матовости и 
удалить пыль. Затем покрыть соответствующей антикоррозийной краской.  Поверхности с 
гальваническим покрытием предварительно обработать грунтовкой. Нанести два слоя 
AQUALUX с промежуточной шлифовкой. Можно наносить только цветную краску или белую с 
оттенком.  При нанесении чистой белой краски, следует учитывать возможность более или 
менее сильного пожелтения.  Радиаторы и трубы окрашивать только в холодном состоянии.  
Отопление можно включить только через 2 недели после нанесения последнего слоя. 
Важно: Провести предварительные испытания! Содержимое банок из различных партий 
перед нанесением следует смешать! Во время нанесения и высыхания продукта 
необходимо обеспечить достаточный приток свежего воздуха! Не применять при 
температуре ниже 12°C и влажности воздуха выше 80%! 
Внимание 
Во время пауз в процессе нанесения инструмент оставлять в банке с краской. Не промывать и 
не хранить в воде. 
 
Очистка рабочих инструментов 
Очистить сразу после использования с помощью средства BIOFA NAPONA арт.2090 и воды. 
Засохшие кисти или валики оставить в средстве как минимум на 24 часа. 
 
Чистка и уход за поверхностями 
Мягкой, сухой тканью. Влажная уборка выполняется мягким моющим средством с 
нейтральным pH NACASA 4010, разведенным в теплой воде. Для уборки полов ознакомьтесь со 
специальным руководством по чистке и уходу! 
 
Сушка 
Высыхание на отлип через 6-8 часов, нанесение следующего слоя и шлифование через 16-24 
часа при (20°C / 50-55% отн. влажность воздуха).  Полное высыхание через 7 дней. 
 
Расход  
Нанесение кистью, валиком в один слой около 80-100 мл/м², т.е. 10 - 12 м2/л. 
В два слоя 6 м2/л. 
 
Хранение 
Хранить в прохладном, сухом месте с защитой от замерзания. Возможно образование пленки. 
Перед применением удалить, при необходимости процедить. 
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Правила техники безопасности 
Рабочие материалы и одежду, пропитанные продуктом, необходимо хранить в плотно закрытых 
металлических емкостях, либо промыть водой и дать высохнуть на негорючей поверхности 
(опасность самовозгорания!). Продукт сам по себе не склонен к самовоспламенению. Хранить 
в недоступном для детей месте. При проглатывании обратиться к врачу. Не вызывать рвоту. 
Перед применением ознакомиться с этикеткой. Не вдыхать образующийся пар/аэрозоль. При 
нанесении пульверизатором обеспечить достаточную вентиляцию и защиту органов дыхания.  
Использовать только в хорошо проветриваемом помещении. При нагревании и распылении 
могут образовываться взрывоопасные пары/воздушные смеси! Обеспечить достаточную защиту 
рук при использовании продукта! Во время шлифования использовать маску для защиты от 
пыли. Возможно появление характерного запаха природных компонентов продукта! 
 
Утилизация 
Жидкие  остатки продукта  сдать  в пункт сбора  старых красок и лаков, либо утилизировать в 
соответствии с местными нормативными актами. Небольшое количество продукта, а также 
пропитанные им рабочие материалы могут быть  утилизированы вместе с бытовым мусором 
после высыхания. На переработку можно отдавать только опорожненную и очищенную тару.  
 
Идентификация VОС согласно директиве Decopaint и постановлению ChemVOCFarbV: 
Предельное значение ЕС (A/d): 130 г/л (2010) 
5111/5106 содержат макс. 30 г/л VОС.  
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