
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА
TRÆ & METAL EKSTRA DÆKKENDE 50 

Универсальная краска по древесине и металлу 
2350

Область применения
Внутренние работы и наружные работы на деревянных 
конструкциях, например, панели, дверь, рамы, окна и деревянная 
мебель, а также грунтованная сталь и металл.

Характеристики
100% акриловая краска, доступная в широкой палитре тысяч 
оттенков. Обладает отличной кроющей способностью, адгезией и 
износоустойчивостью.

Подготовка
Удалить осыпающийся материал и промыть изделием DYRUP 
Grundrens. Основа должна быть чистой, сухой, прочной, без 
дефектов. Поверхность отшлифовать до матового уровня мелкой 
наждачной бумагой и удалить шлифовальную пыль. Внутри 
помещений для грунтовки свежих и ранее обработанных 
деревянных конструкций использовать DYRUP Trægrunder. При 
риске просвечивания цвета наносить грунтовку DYRUP 
Spærregrunder. Для грунтовки участков наружных деревянных 
конструкций, с отслаивающейся краска, применять GORI 11 или 
GORI 22. С металлических поверхностей удалить осыпающуюся 
ржавчину до прочной основы и прогрунтовать DYRUP Rustgrunder.

Покраска
Перемешать перед применением. В случае использования 
нескольких банок продукта, предварительно смешать их в одной 
емкости во избежание различий оттенка и степени блеска. 
Звёздочка * на ярлыке тона означает, что может потребоваться 
дополнительное окрашивание для достижения нужного оттенка. 
Нанести 2-3 слоя для достижения удовлетворительного 
результата. Использовать продукт и сушить при температуре 
воздуха свыше 5 °C и относительной влажности ниже 80%.

Технические данные
Связующее вещество: акрил 100 %. 
Разбавление: макс. макс. 10-20 % воды
Глянец при 60°: около 50.
Нанесение изделия: кисточка, валик или
распылитель. 
Время высыхания на отлип: через 1 час.
Повторное окрашивание: через 6 часов. 
Отвердевание: через 4 недели. Время 
сушки указывается для 23 °C и 
нормальной влажности воздуха (60 %). 
Расход: приблизительно 8-10 м2/л. 
Хранение: В герметично закрытой и 
морозоустойчивой ёмкости. 
Код MAL: 00-1
Окружающая среда и безопасность: 
Экологическая утилизация остатков 
краски требует специализированной 
обработки, поэтому остатки краски и 
остатки от очистки покрасочного 
оборудования должны быть переданы в 
муниципальную службу утилизации. При 
возникновении вопросов обратитесь в 
местные органы власти за советами и 
рекомендациями.
Более подробную информацию можно 
получить у продавца DYRUP или на сайте 
www.dyrup.dk. Хранить в недоступном 
для детей месте. При обращении за 
врачебной помощью предъявите 
ёмкость или этикетку. Может вызывать 
аллергическую реакцию. 
Чистка оборудования: вода и мыло.
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Описание  данного  продукта  является  необходимым,  однако  необязательным  для  руководства  пользователя  при
правильном использовании продукта. Описание данного продукта является необходимым, однако необязательным для
руководства  пользователя  при  правильном  использовании  продукта.  При  возникновении  вопросов:  Обращайтесь  в
техническую службу компании DYRUP.
Информация,  содержащаяся  в  этом  техническом  описании,  основана  на  обширных  лабораторных  испытаниях  и
практическом опыте. Поскольку условия, при которых используется продукт, часто находятся вне контроля компании
Dyrup,  мы не можем  гарантировать ничего,  кроме качества продукта.  В принципе изделие можно рассматривать как
полуфабрикат,  так  как  результат  зависит  от  конструкции,  характеристики  основы,  предварительной  обработки,
температуры, влажности, нанесения и т. д.  Компания Dyrup оставляет за собой право изменять продукт и данные без
предварительного уведомления.


