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Rhenocryl Deckfarbe 93.1 / Anti-Insekt, покрытие для древесины, металла, камня 
Rhenocoll Aqua-Klassik продукт 
Art.-Nr.: A 3481 (Basisfarbe A) 
Art.-Nr.: A 3483 (Basisfarbe C) 
 
Спецификация: высокоукрывистый лак. Укрывистое промежуточное и финишное 
покрытие, на водной основе, для древесины и минеральных поверхностей. 
Используется для внутренних и внешних работ. В строительстве домов (из 
деревянных брусьев или обшитых досками), там где вода должна стекать. 
Подходит для обработки каркасов, срубов, балконов,  фасадов, строительных 
элементов, каменных стен, штукатуренных поверхностей, бетона, волокнистых 
плит, камня, керамики, гаражных ворот.   Водоотталкивающее, допускает 
диффузию, обеспечивает продолжительную защиту от влажности. Очень 
устойчиво к атмосферным воздействиям. Не наносит ущерба окружающей среде, 
имеет нейтральный запах. Быстро сохнет. Имеет хорошую адгезию на многих 
поверхностях. Эластично, перекрывает трещины. Имеет хороший укрывистый 
эффект, достаточно 1-2 слоя нанесения. В соответствие с нормами DIN 53160 
устойчиво к слюне и поту. Погодостойкий. Cоответствует  нормам VOB, Teil C, DIN 
18363. В помещениях можно применять без грунтовки  
 
Нанесение: кистью. Подходит для применения на технических промышленных 
предприятиях и в ремесленных мастерских. 
 
Оснащение: содержит вещества, предотвращающие микробное поражение, для 
продления срока годности. Имеет защитную пленку против поражения 
насекомыми 
 
Поставляемая форма/цвет: базисная краска для самостоятельного колерования  
 
Cтепень глянца:  шёлковисто-глянцевый. 
 
Поверхность: древесина, поверхности из минералов, металл. 
 
Предварительная обработка: 
- поверхность девесина: пропитка Rhenocryl TL 30,  
  если желательна хим. обработка  
 

- поверхность из минералов или металла: Rhenocryl 60 S, Allgrund ME -EL. 
 

- поверхность из минералов: Rhenocryl Deckfarbe 93.1/Anti-Insekt, 
  может быть разбавлена и использована, как первый слой 
 
Дальнейшая обработка: возможно нанесение Rhenocryl Deckfarbe 93.1 / Anti-Insekt. 
1-3 слоя достаточно. 
 
Verbrauch: ca. 150 – 300 ml/m2 je nach Untergrund 
 
VOC: Kat. D / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 33 g/L 
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Указанания по обработке: 
консистенция:   неразбавленная 
чистка инструментов:  qводой, сразу после использования 
температура  обработки:  не ниже +8° C (материал и тем. в помещении) 

время высыхания  
при нормальном климате: +20° C, 65-75 % влажности в зависимости от 

толщины слоя и температуры, 1-2 часа. 
хранение:    в оригинальной ёмкости, хорошо закрытой  

     в прохладном месте. 1 год. Не замораживать. 
общие указания:   перед пртменением и после длительных  

перерывов перемешать. Обрабатываемая  
поверхность должна быть чистой, сухой, без  
остатков тех.масел и воска. 

 
Дальнейшие указания по обработке: не наносить  под прямыми солнечными 
лучами. Основание должно быть прочным и чистым. Клейкие материалы удалить, 
сильно выветренные деревянные поверхности зачистить, при необходимости 
покрыть защитными продуктами для древесины  и дать полностью высохнуть. 
Грунтовочный слой можно наносить Rhenocryl Deckfarbe 93.1 Anti-Insekt в 
разбавленном виде (добавить 10-20 % воды), промежуточный и финишный слой – 
в неразбавленном. 
 
Маркировка: классификация (EC №1272/2008):  
не требует маркировки 
GGVS/ADR:  не опасный продукт 
 
Указания по безопасности: при работе с продуктом учитывать меры по охране 
труда. Утилизировать продукт согласно актуальному тех. листу. 
 
Поставляемые емкости:  
20  л ведро 
 
 
 
Сервис: 
Наша техническая сервисная служба всегда в Вашем распоряжении. 
Тел.: + 49 (6384) 9938-0 
Факс: + 49 (6384) 9938-112 
E-Mail: info@rhenocoll.de 
Эти данные без обязательства и базируются на практическом опыте, а также на 
результатах проведенных у нас испытаний и не представляют собой гарантии 
свойств в смысле новейшего BGH-законодательства. Мы рекомендуем в любом 
случае проведение собственных испытаний, т.к. мы не можем оказывать влияния 
на многообразие рабочих материалов и на способы их применения. Данные, не 
содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ними, требуют 
письменного подтверждения заводом. В любом случае действуют наши общие 
договорные условия и условия поставок. После выхода настоящей технической 
инструкции все ранее вышедшие технические инструкции считаются 
недействительными. 


