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Klassik-Kalkfarbe TC7604 
Высококачественная, минеральная 
краска на известковой основе для 
внутренних и наружных работ. 
 
 

                   

 
 

    
Описание 
 
Область применения Высококачественная известковая краска на основе созревшей 

гашеной извести со специальными примесями. Используется на 
многих поверхностях, как, например Pi, PII, PIII и на 
подготовленном гипсокартоне, бетоне и гипсокартонных плитах. 
Действует антибактериально и регулирует влажность. Особенно 
хорошо применять для реставрации зданий, защищенных как 
памятники старины. 
 

Свойства Не содержит растворителей, проста в применении, 
замечательно зачищается, разбавляется водой, с нейтральным 
запахом и не наносящая ущерб окружающей среде. Хорошо 
покрывает, открыта к диффузии, матовая и способна к сорбции. 
 

Цвет 
 

Природно белая 

Степень глянца 
  

матовая 

Плотность 
 
Связующее  
 

Ок. 1,55 г/см³ 
 
 
Минеральная краска на основе гашеной извести. 

Сырье Гашеная известь, вода и добавки. 
Код продукта M-DF01 

 
 
Указания по нанесению 
 
Основание Пригодны прочные, способные нести нагрузку, сухие и чистые 

основание, технически правильно подготовленные. Советуем 
соблюдать VOB, DIN 18363, часть С, абз.3. На прочные, 
способные нести нагрузку, легко впитывающие основания 
внутри помещений не обязательно грунтование. 
Покрытия не способные нести нагрузку полностью удалить. 

Структура покрытия / 
Нанесение 

При новом нанесении и контрастных, по-разному впитывающих 
основаниях предварительное нанесение разведенным с водой 
макс. 30%. Для оптимального покрытия нужно сделать 2 – 3 
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нанесения, разведенной с водой макс. 30%. Финишное 
покрытие - разведенной с водой до 30% наносить кисточкой или 
щеткой.                                                                                                   

Расход Ок 200 мл/м² на один слой при нанесении на гладкие, слегка 
впитывающие основания. На шероховатые основания 
соответственно больше. Точный расход определяется пробным 
нанесением. 

Разбавление С водой макс. 30% 

Колеровка Tex-Color Klassik-Kalkfarbe TC7604 можно тонировать по системе 
Tex-Mix у выбранные тона или может быть затонирована на 
заводе-изготовителе. Достижение более контрастных тонов 
возможно благодаря подходящим тонировочным концентратам. 
Определенные цвета снаружи помещения проблемные 
(проявление белого цвета) 
 

Очистка инструментов 
 

Рабочие инструменты промыть водой сразу после использования. 

Время высыхания t Перекрашивание возможно через 10 часов при температуре 
+20°С и относительной влажности воздуха макс. 65%. Полное 
высыхание через 4 дня. При низких температурах и повышенной 
влажности воздуха время увеличивается. 

Температура нанесения мин. +8°С для температуры воздуха и объекта при обработке и во 
время высыхания.  

 
Указания 
 
Фасовка 12,5 л 

 
Хранение В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.  

 

Меры предосторожности Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после 
проведения работ помещение хорошо проветривать. Во время 
работы с продуктом не рекомендуется принимать пищу, пить и 
курить. При попадании на кожу и в глаза тщательно промыть 
водой. Не сливать в канализацию / водоемы и на  поверхность 
грунта. Необходимые обозначения указаны в листе 
безопасности. 
 

Утилизация  
Просьба сдавать на переработку совершенно пустые упаковки. 
Сухие остатки материала можно утилизировать как домашний 
мусор. Емкости с жидкими остатками могут быть сданы в 
соответствии с порядком приема старых красящих средств на 
утилизацию. 
AVV-код отходов №.080112. 
 

Приложение 
 
Нанесение: Проверка основания см. VOB 18 363, часть С, абз. 3  / Tex-Color дисперсия 
для внутренних работ 

 
№ Основание Предварительная подготовка & грунтование 
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1. Штукатурки группы раствора Р II, PIII, 
гипсовые штукатурки группы раствора Р IV, 
Р V, гипсовые плиты, бетон 

Tex-Color Tiefgrund LF TC 3301, Tex-Color 
Quarzgrund LF TC 3101 

2. Гипсокартонные плиты Tex-Color Quarzgrund LF TC 3101 
Tex-Color Quarzgrund fein LF 

3. Штукатурки на основе синтетической 
смолы, силикатный кирпич 

Tex-Color Quarzgrund LF TC 3101, Tex-Color 
Tiefgrund LF TC 3301 
Tex-Color Quarzgrund fein LF 

4. Обои «Рауфазер» и тесненные обои, не 
покрытие – полностью удалить. 

Tex-Color Quarzgrund LF TC 3101 
Tex-Color Quarzgrund fein LF 

5. Дисперсионные краски, старые, способные 
нести нагрузку 

Tex-Color Quarzgrund LF TC 3101 
Tex-Color Quarzgrund fein LF 

 
 Указания  
A Поверхности, поврежденные плесенью и 

грибком 
Поражения очистить средством для удаления 
плесени, промыть и дать хорошо просохнуть. 
Покрыть Tex-Color Biozid-Sanierlösung TC 8101 и 
дать просохнуть 24 часа. 

B Солевые выцветы Насухо очистить щеткой и прогрунтовать грунтом 
Tex-Color Tiefgrund LH TC 3201. За покрытия, 
нанесенные на неочищенные от солевых выцветов 
поверхности, мы не несем ответственности 

C Длительно эластичные герметики и 
накладки 

Не перекрашивать 

D Кладка из клинкера, кирпича, силикатного 
кирпича, каменная кладка внутри 
помещений 

Перед покрытием должны иметь естественную 
влажность. Поверхности, поврежденные солями 
железа, никотином и сажей покрыть краской Tex-
Color Isolierfarbe LH TC 1103 как финишное 
покрытие. 

E Загрязнения, меловые, синтерные 
покрытияч, смола, мелющиеся покрытия, 
воски, масла, смазки и т.д. 

Полностью удалить подходящими средствами. 

 
 
 
Данные этой технической инструкции соответствуют состоянию наших технических знаний и опыту по 
применению. В связи с большим количеством оснований и условий на объектах покупатель / 
пользователь не освобождается от обязательства профессионально проверить наши материалы на 
соответствие предусмотренным целям в условиях объекта. Покупатель несет ответственность за 
соблюдение всех предписанных инструкций. С момента издания нового экземпляра эта публикация 
становится недействительной. Если Вы желаете получить какую-либо другую информацию, 
обращайтесь к нам: 08000/6333378 
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Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 ⋅ 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

 


