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        сделано в Германии 

 

Техническое описание 

Артикул: 2329 
 

Rofalin  Acryl  Plus 
Защитная  атмосферостойкая  краска  на  основе  акрилата  для  деревян-

ных  и  других  наружных  оснований. 

 

 

 

Сфера применения 
Продукт  Rofalin  Acryl  Plus  при-
меняется  для  старых  и  новых  
наружных  деревянных  поверх-
ностей, особенно  для  обновле-
ния  уже  окрашенных  наружных  
поверхностей, а  также  для  
окрашивания  штукатурок, камен-
ной  и  кирпичной  кладки, бетона, 
выветренного  фиброцемента, 
цинковых  водосточных  желобов, 
оцинкованного  железа  и  др. 
оснований. 
При  окрашивании  стульев, ска-
мей  и  пр. необходимо  нанесе-
ние  дополнительного  защитного  
слоя, что  предотвратит  даль-
нейшее  выцветание  покрытия. 
 
Свойства продукта 
Продукт  Rofalin  Acryl  Plus  легок  
в  переработке, долговечен. 
Обеспечивает  долговременное  
эластичное  покрытие, которое  
не  отслаивается  даже  под  воз-
действием  экстремальных  по-
годных  условий, с  высоким  кро-
ющим  эффектом, устойчивое  к  
косому  дождю, погодостойкое, 
быстросохнущее, со  слабым  
запахом, шелковисто-матовое. 
Продукт  Rofalin  Acryl  Plus  обра-
зует  на  поверхности  защитную  
пленку, предохраняющую  древе-
сину  от  микробиологического  
поражения (водорослей, плесне-
выми  грибами  и  пр.). 
 
 
 
 
 
 

Технические данные 
 

Плотность: 
Вязкость: 
Степень блеска: 
Запах: 
Форма поставки: 
Цвет: 

прибл.1,15 г/см 
3   

при 20 ºС
 

прибл. 2000  мПа*с  при 20 ºС
 

шелковисто-матовый 
слабый, характерный   
канистра жестяная 20 л  
белый  

 
Переработка 
Продукт  Rofalin  Acryl  Plus  обычно  
наносят  неразбавленным  в  два  
слоя  кистью  или  валиком. Для  пер-
вого  слоя  на  сильно  впитывающих  
основаниях  продукт  разбавляют  
водой  на  10%. Наружные  поверхно-
сти  древесины, подверженной  по-
ражению  грибами, предварительно  
обрабатывают  средством   для  за-
щиты  древесины. Для  того  чтобы  
предотвратить  проникновение  кра-
сящих  составляющих  древесины  
через  слой  покрытия, под  продукт  
Rofalin  Acryl  Plus  белого  цвета  или  
других  светлых  тонов, необходимо  
нанести  предварительный  слой  
продуктом  Aidol  Isoliergrund. Допу-
стимая  влажность  древесины  со-
ставляет  у  хвойных  пород – не  
более  15%, у  лиственных  пород – 
не  более  12%. 
 
Наружная древесина 
Облицовка, опалубка, фасады, обли-
цованные  дранкой, дачные  домики, 
навесы  для  автомобиля, фахверк  и  
пр. 
 
 
 
 
 
 

 
Окраска:  
Пропитка: при  необходимости  раз-
решенным  средством  для  защиты  
древесины  согласно  DIN 68  800-3. 
Промежуточный  слой: 1-2  слоя  
продуктом  Aidol  Isoliergrund  в  за-
висимости  от  породы  древесины. 
Финишный  слой: 1-2  слоя  продук-
том  Rofalin  Acryl  Plus. 
Обновление  окраски: поверхность  
очистить, непрочные  покрытия  
удалить, свободно  расположенные  
наружные  деревянные  поверхно-
сти  загрунтовать  разрешенным  
средством  для  защиты  древесины. 
Промежуточный  слой: 2  слоя  про-
дуктом  Aidol  Isoliergrund  для  сво-
бодно  расположенных   деревянных  
поверхностей. 
Финишный  слой: продукт  Rofalin  
Acryl  Plus  по  всей  поверхности. 
 
Наружные металлические по-
верхности 
Алюминий: 
Поверхность  должна  быть  чистой, 
без  следов  масла  и  жира. (Очист-
ка  растворителем  V 101). 
Грунтовочный  слой: продукт  Rofalin  
Acryl  Plus. 
Финишный  слой: продукт  Rofalin  
Acryl  Plus. 
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Цинк (оцинкованное  листовое  
железо): 
Поверхность  должна  быть  чи-
стой, без  следов  масла  и  жира. 
Продукт  Rofalin  Acryl  Plus  нано-
сят  неразбавленным  в  два  
слоя. 
 
Наружный фиброцемент 
Выветренные  поверхности (дли-
тельность  процесса  выветрива-
ния: более  6  месяцев) очистить 
(щеткой). 
Грунтовочный  слой: продукт  
Funcosil  Grundierung  SV. 
Промежуточный  слой: продукт  
Rofalin  Acryl  Plus. 
Финишный  слой: продукт  Rofalin  
Acryl  Plus. 
 
Наружные фахверк-
конструкции 
Поверхности  известковых  шту-
катурок  очистить  и  обработать  
продуктом  Funcosil  Tiefengrund. 
Грунтовочный  слой: продукт  
Rofalin  Acryl  Plus. 
Финишный  слой: продукт  Rofalin  
Acryl  Plus. 
 
Наружные штукатурки  
Штукатурки  на  основе  гидрав-
лических  и  воздушных  вяжущих, 
известково-цементные  и  це-
ментные  штукатурки, группы  
смесей  Ib, II  и   III: 
Окраска  по  новой  штукатурке:  
Грунтование:  продукт  Funcosil  
Imprägniergrund. 
Грунтовочный  слой: продукт  
Rofalin  Acryl  Plus, разбавленный  
водой  до  10%. 
Финишный  слой: продукт  Rofalin  
Acryl  Plus  неразбавленный. 
Окраска  по  старой  штукатурке: 
Грунтование: поверхность  очи-
стить, имеющие  осыпь   
 

 
песка  штукатурки  предварительно  
обработать  продуктом  Funcosil  Tief-
engrund. 
Грунтовочный  слой: продукт  Rofalin  
Acryl  Plus, разбавленный  водой  до  
10%. 
Финишный  слой: продукт  Rofalin  
Acryl  Plus  неразбавленный. 
Обновление  окраски  по  старым  
дисперсионным  покрытиям, синтети-
ческим  штукатуркам, масляным  и  
лакокрасочным  покрытиям:  
Грунтование: поверхность  под  
окраску  очистить, отслаивающиеся, 
не  обладающие  несущей  способно-
стью  элементы  удалить, повре-
жденные  участки  штукатурки  вос-
становить, мелящие  покрытия  пред-
варительно  обработать  продуктом  
Funcosil  Tiefengrund. 
Грунтовочный  слой: продукт  Rofalin  
Acryl  Plus, разбавленный  водой  до  
10%. 
Финишный  слой: продукт  Rofalin  
Acryl  Plus  неразбавленный. 
 
Указания к применению 
Цвет  покрытия  формируется  только  
после  высыхания. Полное  отвер-
ждение  покрытия  наступает  через  
2  недели. Наружные  деревянные  
поверхности  после  окрашивания  
защищать  от  дождя  по  меньшей  
мере  4  часа (для  предотвращения  
смывания  покрытия дождем). Про-
дукт  не  перерабатывать  при  тем-
пературах  ниже + 5 ºС  или  при  
сильном  солнечном  излучении. 
 
Инструмент и его очистка 
Кисть, валик  промывают  водой  и  
промывочным  средством. Остатки 
очистки  подлежат  утилизации  со-
гласно  действующим  предписаниям. 
 
Расход/количество наносимого 
продукта 
В  зависимости  от  основания  80 - 
100 мл/м

2
  за  один  рабочий  проход. 

 
Высыхание 
Прибл. 4  часа  при  + 20 ºС  и  отно-
сительной  влажности  воздуха  
65%. Низкие  температуры  и  высо-
кая  влажность  воздуха  замедляют  
процесс  высыхания.  
 
Разбавление 
При  необходимости  водой. 
 
Условия хранения 
В  закрытой  заводской  упаковке,  в  
прохладном  и  защищенном  от  
низких  температур  месте – не  ме-
нее  12  месяцев. 
 
Состав 
Акрилат, TiO2, железоокисные  пиг-
менты, силикаты, уайтспирит, гли-
коль, вода. 
Консервант: изотиазолинон. Штука-
турки наружные/внутренние 
Содержание VOC - Летучие Орга-
нические Составляющие 
Предельное  ЕС-значение  для  
продукта (категория А/с,d): 150/75 
г/л (2007), 130/40 г/л (2010). Этот  
продукт содержит  не  более  35  г/л  
VOC. 
 
Меры безопасности, утилизация 
Хранить  в  недоступном  для  детей  
месте.  
Не  вдыхать  пары.  
Во  время  и  после  переработки  
обеспечить  тщательное  проветри-
вание.  
При  попадании  в  глаза  или  на  
кожу  немедленно  тщательно  про-
мыть  водой.  
Не  допускать попадания  продукта  
в  канализацию,  в  водоемы  или  
почву.  
Направлять  на  рециклирование  
только пустые  упаковки.  
Жидкие  остатки  продукта  сдать  на  
пункт  приема  старых  лаков. 
Код  продукта: M-LW 01  
Обозначение 
Класс опасности для водоёмов: 
WGK 1 
Предписания  по  транспортировке  
опасных  грузов GGVS/ADR:  -/-  
 

 
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. 

 


