
 
 
Техническая информация 
 
 
 
DIAMANT Фактура 
 
Для создания фактурных покрытий для наружных и внутренних работ 

 
 
 
Назначение: 
Краска DIAMANT Фактура предназна-
чена для создания фактурных и тол-
стослойных пластичных структуриро-
ванных покрытий. Краска хорошо под-
ходит для оптического выравнивания 
шероховатых и неравномерно структу-
рированных штукатурок и позволяет 
перекрыть мелкие трещинки часто без 
необходимости предварительного 
шпатлевания на наружных и внутрен-
них поверхностях. Краска идеально 
подходит для быстрой и экономичной 
отделки стен в подсобных помещениях. 
Фактурное покрытие обладает высокой 
механической прочностью.  
 
Свойства: 
 Легко наносится и структурируется 
 Атмосферостойкая 
 Водоразбавляемая, экологичная 
 Обладает водоотталкивающими 

свойствами, повышенной износостой-
костью и хорошей паропроницаемо-
стью  

 Не создает внутренних напряжений и 
не деформируется во время высыха-
ния  

 Ударостойкая и устойчивая к поверх-
ностной механической нагрузке 

 Хорошо заполняет 
 Щелочестойкая, не омыляется 
 
Размеры упаковки: 
15 кг 
 
Степень глянца: 
матовая 
 
Цветовой тон: 
Белая. 
Колеруется вручную в пастельные тона 
полнотоновыми и колеровочными крас-
ками на дисперсионной основе Alpina 
Kolorant (не более 20%), а также коле-
ровочными концентратами Alpina Tint 
(не более 1%). При колеровке краски 
вручную требуется смешивать все тре-
буемое количество краски во избежа-
ние различий цветовых оттенков мате-
риала. 
 
Хранение: 
Хранить в прохладном, сухом, неза-
мерзающем и защищенном от прямых  

 солнечных лучей месте. Срок хранения 
в оригинально закрытой заводской 
упаковке минимум 2 года. 
 
Состав:  
Дисперсия синтетической смолы,  
минеральные наполнители, пигменты, 
вода, добавки. Европейские нормы 
содержания летучих органических 
веществ (ЛОВ) для продуктов данной 
категории A/a: 30 г/л (2010г.). Данный 
продукт содержит менее 30 г/л ЛОВ. 
 
Советы по безопасности: 
Хранить в  недоступных детям местах. 
При попадании в глаза немедленно 
промыть водой. Не вдыхать «туман» 
при распылении. Не допускать 
попадания в канализацию, водоемы и 
на почву. Более подробная инфор-
мация указана в техническом паспорте 
продукта. 
 
Утилизация отходов: 
Во вторичную переработку сдавать 
только пустые емкости. Жидкие остатки 
материала можно утилизировать как  
отходы красок на водной основе, высо-
хшие остатки – как высохшие краски 
или как бытовой мусор. 
 
 
 
 
 
Структура покрытия: 
Грунтовочное покрытие: 
Нанести DIAMANT Фактура, разбав-
ленную до 20% грунтовкой DIAMANT 
Грунт или Diamant Грунт-Концентрат. 
Финишное покрытие: 
DIAMANT Фактура наносится в нераз-
бавленном виде или разбавляется в 
зависимости от желаемой фактуры до 
5% водой.  
Внимание:  
При разбавлении заколерованной крас-
ки во избежание отклонений цветовых 
оттенков во все емкости добавлять 
равное количество воды. Во избежание 
образования заметных стыков окра-
шенных участков, краску следует нано-
сить «мокрое по мокрому» за один про-
ход методом. Не пригодна для покры-
тия горизонтальных поверхностей под-
вергающихся водной нагрузке. 
 
Способы нанесения покрытия: 
 
Краску тщательно перемешать. Нано-
сить кистью, валиком или кельмой из  
 

 нержавеющей стали, а  также краско-
пультом. Краска особенно хорошо под-
ходит для нанесения поролоновым 
валиком. После нанесения материала 
при необходимости его можно структу-
рировать подходящим  инструментом 
для получения желаемой фактуры.  
Инструменты промыть водой сразу 
после применения.  
 
Расход: 
Ок. 1-1,3 м²/кг (800 - 1 000 г/м²) на глад-
ком и микрошероховатом основании. 
На грубых шероховатых поверхностях 
соответственно больше. Точный рас-
ход определяется путем пробного на-
несения в условиях конкретного объек-
та.  
 
Минимальная температура при при-
менении и высыхании: 
Температура подложки и окружающего 
воздуха должна быть выше + 5°С. 
 
Время высыхания: 
При температуре + 20°C и относитель-
ной влажности воздуха 65% через 12 
часов покрытие высыхает на поверхно-
сти и готово к последующему окраши-
ванию. Через 24 часа краска устойчива 
к дождю. Полное высыхание и способ-
ность нести поверхностные нагрузки 
наступает примерно через 3 дня. При 
более низкой температуре и высокой 
влажности воздуха время высыхания 
соответственно увеличивается. 
 
К сведению потребителя: 
Для предотвращения следов от валика 
(полошения), или пятен после напыле-
ния наносить краску методом «мокрое 
по мокрому» соблюдая температурно-
влажностные условия, а также требо-
вания по разбавлению.  
Краска не пригодна для покрытия гори-
зонтальных поверхностей имеющих 
постоянный контакт с водой. 
 
 

Технология нанесения 

Описание материала 



 

Пригодные подложки и их 
подготовка: 
Основания для нанесения покрытия  
должны быть сухими, свободными 
от загрязнений и разделяющих ве-
ществ.  
Подготовка подложки: 
Полностью удалите мох, растения, 
обветшалые покрытия и отложения 
грязи напорными струями воды или 
путем сухой механической очистки. 
Основание после очистки должно быть 
сухим, прочным, чистым, с хорошей 
несущей способностью и без 
разделяющих веществ. 
 
Штукатурки групп растворов P II  и P 
III: 
Новые штукатурки оставить необра-
ботанными в зависимости от погоды на 
2-4 недели. Подштукатуренные участки  
должны хорошо затвердеть и просох-
нуть. 
На пористых, впитывающих штукатур-
ках с легкой осыпью песка провести 
грунтование материалом DIAMANT 
Грунт или DIAMANT Грунт-Концентрат. 
Мелящиеся штукатурки с сильной осы-
пью песка рекомендуется грунтовать 
материалом Dupa-grund. 
 
Бетон: 
Поверхности очистить от загрязнений и 
осыпи песка соответствующим спосо-
бом: механическим или  с помощью 
струй горячей воды под давлением с 
соблюдением всех предписаний. 
На слабо впитывающих, а также на 
гладких поверхностях применяется 
специальная грунтовка Beton-Kontakt.  
На сильно впитывающих поверхностях 
применяется  DIAMANT Грунт  или  
DIAMANT Грунт-Концентрат. 
 
Покрытия лаками, эмалями и дис-
персионными красками, обладаю-
щие  хорошей несущей способно-
стью: 
Глянцевые поверхности и эмалевые 
покрытия зашкурить и придать шерохо-
ватость поверхности. Засоренные, 
мелящиеся старые покрытия очистить 
напорными струями воды. Нанести 
предварительное грунтовочное покры-
тие материалами  DIAMANT Грунт,  или  
DIAMANT Грунт-Концентрат, предпоч-
тительнее материалом Dupa-grund или  
Beton-Kontakt.  
 
 
 

 Покрытия, не обладающие несущей 
способностью, минеральные краски: 
Очистить старые штукатурки соответ-
ствующим методом. При влажной очи-
стке поверхностей перед дальнейшей 
обработкой хорошо высушить.  
Прогрунтовать материалом Dupa-grund. 
 
Поверхности с высолами: 
Солевые отложения удалить в сухом 
виде с помощью щетки. Применять 
грунтовку Dupa-grund.  
При работе с поверхностями данного 
типа нельзя гарантировать долговеч-
ность покрытия, так как возможны  по-
вторные появления солевых отложений 
и вследствие этого нарушения адгезии 
(сцепления) покрытия с подложкой. 
 
Поверхности, пораженные плесенью 
(грибком): 
Удалить следы  плесени или грибка 
механическим путем с помощью ув-
лажненной щетки, шабера или скребка, 
промыть  поверхности  средством 
Capatox и дать им хорошо просохнуть. 
Грунтование произвести материалом 
Megamax Grund-Konzentrat. 
 
 
 
 
 
Техническая консультация: 
В настоящей публикации невозможно 
было рассмотреть  все встречающиеся 
на практике основания и технологии их 
покрытия.  
Если Вы имеете дело с подложками, не 
упомянутыми в настоящей Технической 
информации целесообразно прокон-
сультироваться у  наших сотрудников 
на местах. 
Мы с удовольствием дадим Вам де-
тальные советы  с учетом специфики 
конкретного объекта. 
 
 
 

 Техническая консультация по сроч-
ным вопросам 
 
LACUFA GmbH Lacke und Farben 
Schnellerstrasse, 141 
D-12439 Berlin 
Tel. +49 30 63 94 62 75 
Fax +49 30 63 94 63 78 
e-mail: info.berlin@caparol.de 
www.caparol.de 
 
LACUFA GmbH Lacke und Farben 
Представительство в РБ 
пр-т Дзержинского,104, офис 1502 
220116 Минск 
Тел.:  +375 17 271 53 89 
Факс: +375 17 271 53 73 
e-mail: info@caparol.by 
www.caparol.by 
 
Иностранное частное предприятие 
«ДИСКОМ»   
ул. Лейтенанта Рябцева, 110 
220035 Брест  
Тел.: +375 162 29 72 37 
Факс: +375 162 29 85 52 
e-mail: info@diskom.brest.by 
 

Указания 

  Техническая информация по состоянию на июнь 2011 г. 
Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей компании. С учетом разнообразия подложек и объектных ус-
ловий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусматриваемой 
цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность. 
С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу. 


