
Описание материала

Назначение:
Краска DIAMANT Комфорт предназначена 
для декоративной отделки стен и потолков 
не подвергающиеся особым нагрузкам

Свойства:
• Имеет высокую степень белизны;
• Высокоукрывистая;
• Экологически безопасная;
• Паропроницаемая, не препятствует 

диффузии;
• Легко наносится;
• Создает здоровый комфорт в поме-

щениях;
• Образует покрытие устойчивое к 

влажной протирке;
• Экологичная;
• Водоразбавляемая.

Плотность:
ок. 1,44 г/мл

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, а также колеровочными концен-
тратами Alpina Tint.
При самостоятельной колеровке смеши-
вать все необходимое для покраски по-
верхности количество материала, чтобы 
не было различных цветовых оттенков.

Состав: 
Дисперсия синтетических акриловых сопо-
лимеров, пигменты, минеральный напол-
нитель, вода, добавки.

Советы по безопасности:
Продукт следует хранить в недоступном 
для детей месте. При попадании в глаза 
сразу промойте их водой. Не допускайте 
попадания продукта в водоемы. Более 
подробная информация указана в техни-
ческом паспорте продукта.

Хранение:
В сухом, прохладном, защищенном от мо-
роза и прямых солнечных лучей месте.
В закрытой оригинальной упаковке хра-
ниться не менее 2 лет.

Утилизация отходов:
В утилизацию сдавать только пустые ве-
дра. Жидкие отходы можно утилизировать 
как краски на водной основе. Остатки  кра-
ски в отвердевшем виде подлежат перера-
ботке в качестве строительных или быто-
вых отходов.

Технология нанесения
Пригодные подложки:
Может наноситься в помещений на все 
пригодные для дисперсионных красок 
подложки: минеральные и гипсовые шту-
катурки, дисперсионные шпатлевки, си-
ликатный и керамический кирпич, старые 
матовые дисперсионные краски, обои под 
покраску и др. Подложки должны быть 
прочными, чистыми, сухими, обладать не-
сущей способностью и не содержать ве-
ществ, ухудшающих адгезию.
Подготовка подложки:
После очистки подложка должна быть 
прочной, чистой, свободной от разделяю-
щих веществ и обладать несущей способ-
ностью.
Структура покрытия:
Грунтовочное покрытие
В зависимости от подложки (см. ниже).
Промежуточное покрытие
DIAMANT Комфорт, разбавленная макси-
мум на 5% водой.
Завершающее покрытие 
DIAMANT Комфорт, неразбавленная.
DIAMANT Комфорт наносятся насыщен-
ным равномерным слоем.
На контрастных, а также сильно или не-
равномерно впитывающих поверхностях 
может возникнуть необходимость в грун-
товочном окрашивании краской DIAMANT 
Комфорт разбавленной максимально на 
10% водой.
Способы нанесения покрытия:
Наносится кистью, валиком или краскора-
спылителем. 
Расход:
Ок. 150 мл/м2 за один проход, зависит от 
типа поверхности.

Минимальная температура при приме-
нении:
Температура подложки и окружающего 
воздуха должна быть выше + 5°С. Относи-
тельная влажность воздуха меньше 80%.
Время высыхания:
При +20°C и 65% относительной влажно-
сти воздуха - поверхностное высыхание 
и готовность к перекрыванию примерно 
через 4-6 часов. Полное высыхание и спо-
собность выдерживать нагрузку - пример-
но через 3 суток. 

При более низкой температуре и относи-
тельной влажности воздуха указанные 
интервалы времени соответственно удли-
няются.
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 и грунтованию. 
Краска не пригодна для покрытия горизон-
тальных поверхностей имеющих постоян-
ный контакт с водой.
Пригодные подложки и их подготовка:
Основы для нанесения покрытия  должны 
быть сухими, свободными от загрязнений 
и отделяющихся веществ. Необходимо 
руководствоваться Правилами VOB, часть 
С, раздел 3.
Штукатурки групп Р II и P III 
Плотные штукатурки с нормальной впиты-
ваемостью окрашиваются без их предва-
рительной подготовки.
На крупнопористые, осыпающиеся, впиты-
вающие штукатурки наносится грунтовка 
DIAMANT Грунт.
Гипсовые штукатурки групп P IV и P V, 
гипсовые шпатлевки и гипсовые стро-
ительные панели:
Нанести грунтовочное покрытие матери-
алом Caparol Haftgrund, Caparol Tiefgrund 
TB, или SamtGrund с последующим окра-
шиванием DIAMANT Комфорт при стан-
дартном разбавлении.

Техническая информация

DIAMANT Комфорт

Краска интерьерная акриловая водно-дисперсионная – особо белая, матовая, высокоукры-
вистая



Техническая информация по состоянию ноябрь 2006 г.
Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей фирмы.  
С учетом разнообразия подложек и объектных условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на 
его пригодность для предусматриваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность.
С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу.

Гипсокартонные панели:
Сошлифовать неровности шпатлевки. Ме-
ста шлифовки закрепить Caparol Tiefgrund 
TB. Нанести грунтовочное покрытие ма-
териалом Caparol Haftgrund, SamtGrund 
или Панели с водорастворимыми, об-
разующие пятна компонентами загрун-
товать фильтрующей грунтовкой Caparol 
AquaSperrgrund.
Бетон:
Удалить возможные остатки разъединяю-
щего материала, а также пылящие, осыпа-
ющиеся вещества.
Газобетон:
Двойное грунтовочное покрытие DIAMANT 
Грунт.
Неоштукатуренная кладка из силикат-
ного и обычного кирпича:
Окрашивать без предварительной подго-
товки.
Покрытия с хорошей несущей способ-
ностью:
Матовые, малогигроскопичные  поверх-
ности обрабатывать без предварительной 
подготовки.На гладкие поверхности слабо 
впитывающие влагу нанести грунтовочное 
покрытие материалом Caparol Haftgrund 
или SamtGrund.Крупнопористые,  осыпа-
ющиеся или впитывающие поверхности  
загрунтовать DIAMANT Грунт. Блестящим 
поверхностям, лакам и эмалям придать 
шероховатость. Нанести грунтовочное по-
крытие материалом Caparol Haftgrund или 
SamtGrund.
Покрытия с плохой несущей способно-
стью:
Покрытия лаками, эмалями, дисперси-
онными красками, а также штукатурные 
покрытия на основе синтетических смол, 
имеющие плохую несущую способность, 
необходимо удалить.
Плохо несущие покрытия из минеральных 
красок механически  удалить и очистить  
поверхности  от  пыли. Загрунтовать грун-
товкой глубокого проникновения Caparol 
Tiefgrund TB.
Покрытия клеевыми красками:
Смыть до самого основания. Загрунто-
вать грунтовкой глубокого проникновения  
Caparol Tiefgrund TB.
Неокрашенные волокнистые, рельеф-
ные или тисненые обои из бумаги:
Окрашивать без предварительной подго-
товки.
Непрочные обои:
Удалить без остатка. Смыть остатки обой-
ного клея и бумажной основы. Загрунто-
вать грунтовкой глубокого проникновения 
Caparol-Tiefgrund TB.
Поверхности, покрытые плесенью:
Удалить следы плесени или грибка ме-
ханическим путем с помощью увлажнен-
ной щетки, шабера или скребка, промыть  
поверхности средством Capatox и дать 
им хорошо просохнуть.Грунтовочное по-
крытие выполнить согласно состоянию 
поверхности.На сильно зараженных по-
верхностях применить краски Indeko-W, 
Malerit-W или Fungitex-W.
Поверхности с пятнами никотина, 
воды, копоти, масла или жира:
Пятна никотина, воды, копоти, масла или 
жира промыть водой с добавлением мою-
щего средства

и дать им хорошо просохнуть.Высохшие 
водяные пятна прочистить сухой щёткой.
Нанести изолирующую грунтовку Caparol 
AquaSperrgrund. 
Устранение мелких дефектов:
После соответствующей пред-варительной 
обработки устранить дефекты многоцеле-
вой шпатлевкой  Caparol Akkordspachtel 
или Caparol Glättspachtel в соответствии 
с инструкцией по применению, и при не-
обходимости дополнительно загрунтовать

Указания

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 во-
просам

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: i n f o @ d i s k o m . b r e s t . b y


