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        сделано в Германии 

 Техническое описание 
Артикул: 2962 
 

Innenmatt LF 
(ранее именовался Relö Innenmatt LF) 
Дисперсионная устойчивая к мытью краска согласно DIN 53778 WM  
- малотоксичная, не содержит растворителей и вредных пластификаторов –  
Класс влажного истирания согласно DIN EN 13300, класс 3 
 

 
Технические данные  

Вяжущие: 
 
Пигмент: 
Экстендер: 
Плотность: 
Вязкость: 
Разбавитель: 
Цвет: 
Согласно DIN 53778: 
Данные согласно  DIN EN 
13300 класс влажного истира-
ния: 
Соотношение контрастности: 
 
Степень блеска: 
 
Максимальный размер зерна: 

Не содержащая растворителей  акрила-
товая дисперсия  
титандиоскид 
минеральные наполнители 
прибл. 1,4 кг/л 
в соответствии с переработкой 
вода 
белый 
устойчива к мытью 
 
класс 3 
 
класс 1 (99,5 %) при продуктивности 7,5 
м2/литр 
тускло матовый (< 5 при 85 º угломера) 
 
мелкое (< 100 µ) 

Сфера применения 
Продукт Remmers Innenmatt LF 
используется в качестве 
покрывного слоя на всех 
традиционных типах оснований 
при внутренней отделке и 
внутреннем ремонте здания. 
Преимущественно применяется 
на известковой и гипсовой 
штукатурке, кладке из 
силикатного кирпича, бетоне, 
древесных плитах и твёрдых 
древесноволокнистых плитах, 
гипсокартонных плитах, обоях (c 
шероховатым волокном). 
 
Свойства продукта 
Продукт Remmers Innenmatt LF – 
это экономичное, легко 
перерабатываемое, устойчивое 
к мытью дисперсионное 
покрытие для внутренних 
помещений.  
Выбранные наполнители и 
титандиоксид обеспечивают 
отличную кроющую способность 
и высокую степень белизны.  
Продукт Remmers Innenmatt LF 
обладает высокой 
паропроницаемостью. Продукт 
отличается оптимальным 
соотношением цены и качества. 
При помощи обычных 
насыщенных красок и красок для 
тонирования окрашивается в 
пастельные тона. Продукт 
предназначен для 
использования на предприятиях 
пищевой промышленности. 
 
 
 

Переработка 
Подготовка основания 
Основания должны обладать несущей 
способностью, быть очищены от 
загрязнений, таких как пыль, остатки 
предыдущей очистки, следов масла и 
жира. Трещины, отверстия, а также 
поврежденные, с пустотами участки 
штукатурок восстановить продуктами 
Remmers Putz, а гипсовые штукатурки - 
при помощи продукта Füllspachtel. 
Основания с высоким содержанием 
щёлочи (свежие штукатурки), а также 
гипсовые плиты и  плиты из 
фиброцемента предварительно 
обработать продуктом Remmers Tief-
grund W.  
Старые клеевые и известковые краски 
тщательно смыть, отслаивающиеся 
старые покрытия удалить.  
На безупречные, обладающие несущей 
способностью основания, а также на 
старые дисперсионные покрытия, 
обладающие хорошей адгезионной  

способностью, продукт Innenmatt LF 
может наноситься непосредственно. 
Нанесение продукта 
В качестве первого слоя продукт 
Innenmatt LF можно разводить во-
дой макс. до 10%. Степень 
разбавления зависит от 
впитывающей способности 
основания.  
В качестве второго или финишного 
слоя наносить неразбавленным. 
Продукт можно наносить валиком, 
кистью или пульверизаторами.  
Не перерабатывать при 
температуре ниже 5 ºС 
(температура основания и 
окружающего воздуха). 
 
Инструмент и его очистка 
Кисть, плоская кисть, малярным 
валиком, щетка, аппарат безвоз-
душного распыления.  
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Все рабочие инструменты и 
пульверизаторы для краски 
очищаются водой сразу после 
использования. 
 
Форма поставки, расход, хра-
нение продукта 
Форма поставки: 
Ведро пластиковое 5 л и 15 л 
Расход продукта: 
Первый слой – в зависимости от 
состояния основания – прибл. 
0,13 – 0,15 л/ м 2 
Второй слой прибл. 0,13 л/м 2 

Хранение продукта:  
В закрытой заводской упаковке, 
в защищенном от низких 
температур месте – минимум 12 
месяцев.  
 

 
Безопасность, экологическая 
безопасность, утилизация отходов 
Более подробную информацию, ка-
сающуюся техники безопасности при 
транспортировке, хранении и примене-
нии, а также информацию по утилиза-
ции и экологической безопасности мож-
но узнать из действующего паспорта 
безопасности. 
Код продукта 
M-DF 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на основе
последних данных по технике производства и примене-
ния. Так как применение и обработка данного продукта
происходят вне нашего влияния, то и содержание
настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки
описания, требуют письменного подтверждения со
стороны завода-производителя. При любых
обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия 
заключения торговых сделок. С изданием настоящего
технического описания прежние теряют свою силу. 
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