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СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА  Долговременная антимикробная защита поверхности. Образует ровное, однородное 

матовое покрытие. Устойчивость к моющим и дезинфекционным средствам 

Паропроницаемое (дышащее) покрытие. Быстрое высыхание. Легкость и простота 

нанесения. Длительный срок службы. Не содержит органических растворителей. Взрыво- 

и пожаробезопасна. Краска колеруется по международным каталогам RAL или NCS, 

пигментами стойкими к УФ. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  Стены и потолки в помещениях с высокими требованиями к долговечности и 

гигиеничности поверхностей. Для окраски и антимикробной защиты внутри помещений 

по бетонным, кирпичным, гипсокартонным, оштукатуренным, загрунтованным, 

деревянным и другим пористым поверхностям, на предприятиях пищевой 

промышленности, продовольственной торговли, в лечебно-профилактических 

учреждениях, микробиологических лабораториях, на коммунальных объектах, местах 

массового скопления и длительного пребывания людей, школьных, детских учреждениях, 

офисах и др. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ  Основание должно быть сухим, чистым, свободным от отслаивающихся частиц, пыли, 

остатков масла, жира, воска, битума, краски, ржавчины, моющих средств, биологических 

загрязнений и обладать несущей способностью. Не допускается нанесение на промерзшую 

поверхность и на сильно нагретые поверхности.  

Перед нанесением краски, поверхность необходимо обработать антимикробной 

грунтовкой Resmix Dez Grund. 

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА  Необходимо выполнить пробное нанесение для определения цвета и расхода краски на 

единицу поверхности. Нанесение краски необходимо производить на поверхности, 

защищенной от прямых солнечных лучей, попадания воды и сквозняка.  

Перед применением краску тщательно перемешать при помощи низкооборотной мешалки 

до однородной консистенции. Краску наносить равномерно по всей поверхности в 1-2 слоя 

кистью, валиком или краскопультом. Время межслойной сушки – 3 часа (при температуре 

20°С и влажности 80%). Рекомендуется не делать перерывов при окраске сплошной 

поверхности, в местах перехлестов работать методом «мокрый по мокрому».  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ 

 При пониженной температуре воздуха и стены, а также повышенной влажности воздуха 

увеличивается время высыхания, что может вызвать разнотонность покрытия. 

Рекомендуется для окраски больших площадей использовать продукцию одной партии. 

Стыки красок разных партий должны быть в наиболее незаметных местах. 

ВНИМАНИЕ  Работы должны проводиться в спецодежде, резиновых перчатках, очках или защитной 

маске. Не допускается попадание краски на слизистые оболочки и длительное воздействие 

на открытые участки кожи. 

При попадании на кожу необходимо удалить краску сухой материей, промыть 

загрязненный участок большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза 

промыть проточной водой в течение 15 минут и обратиться к врачу. 

 

 

 

Resmix DezFarb M – антибактериальная матовая краска для устройства  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ RESMIX DezFarb M 

Характеристика Единицы Значение Примечание 

Цвет  

колеруется по 

международным 

каталогам RAL или NCS 

применяются УФ стойкие пигменты 

Плотность г/cм3 1.4  

Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с 

соплом диаметра 6 мм 
сек 35-70 

при температуре основания и 

окружающей среды 20±2°С 

Продолжительность сушки: 

1-ый слой (от «пыли») 

промежуточные слои 

последний слой 

 

 

15-60 мин 

каждый по 60 мин 

24 часа 

при температуре основания и 

окружающей среды 20±2°С 

Время полной эксплуатационной 

готовности после нанесения 

последнего слоя  

час 38 
при температуре основания и 

окружающей среды 20±2°С 

Расход материала кг/м2 0.35 – 0.50 
в зависимости от неровности 

основания 

Толщина пленки многослойного 

покрытия 
мкм 80 - 120  

Условия применения °С от +5 до +30 
температура воздуха, материала и 

основания 

Характеристики продукта Resmix DezFarb M 

Срок хранения 

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность 

упаковки, при температуре от +5°С до +20°С. Срок хранения в таре изготовителя 

– 12 месяцев со дня изготовления. Расслаивание краски во время гарантийного 

срока не является признаком брака. 

Форма поставки Ведро 10 кг 

Дата редакции технического 

описания 
19.02.19 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Наши рекомендации по применению продукта основаны на результатах лабораторных исследований и практическом 
опыте; однако их следует рассматривать как общие рекомендации по применению, и они не являются окончательными. Поскольку мы 
не оказываем влияния на применение и переработку продуктов, содержание данного технического описания не устанавливает никакой 
ответственности для производителя. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительном объекте и, если они не 
содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая служба. С выпуском данного технического описания, предыдущие 
считаются недействительными, и теряют законную силу. 


