
Аннотация

 
Baumit 
Divina Pro
Воднодисперсионная краска 

Продукт Проверенная на содержание вредных веществ (согласно норме  DIN 
55649)  белая,  с  низким  уровнем  эмиссии  летучих  веществ,  без 
растворителя,  без  добавления  пластификаторов,  хорошо наносится, 
на водной основе,  без запаха,  водорастворимая.  Предназначена для 
внутренних работ, обладает хорошей укрывистостью. 

Состав Добавки,  диоксид  титана,  силикатные  и карбонатные  наполнители, 
консервирующие  вещества  (смесь  изоцианатов),  полимерная 
дисперсия, вода.

Свойства Белая; с низким содержанием вредных веществ; водорастворимая; не 
содержит растворителей,  без добавления пластификаторов, обладает 
хорошей укрывистостью, не имеет запаха, легко наносится.

Применение Специально предназначена  для  домов  престарелых,  поликлиник, 
государственных  учреждений,  офисов,  предприятий  общественного 
питания, отелей, магазинов, детских садов, больниц, частных домов и 
школ. 

Подходит  для всех  обычных  стен  и  поверхностей,  таких,  как: 
штукатурка, бетон, гипс, гипсокартон, гипсовые волокнистые плиты. 
Не наносить на влажные, заплесневелые или загрязненные основания. 

Технические
данные

Класс истираемости
(ÖNORM EN 13 300)                           3 класс (при толщине 30-70 мкм)

Укрывистость: (ÖNORM EN 13 300)Класс 2 при 8,5 м²/л (на гладких 
основаниях)
Степень блеска: 3.8 (глубоко-матовый)
(согласно ÖNORM EN 13 300)
Плотность: 1,50 г/см³
(DIN 53217)
VOC – содержание max: 3 г/л
Степень белизны: +++
Расход: 0,17 л/м²
Максимальная 
окрашиваемая площадь:            ок.90 м²/15 л 
(приблизительное значение, точный расход устанавливается только 
на пробной поверхности)

Указанные характеристики  -  это  средние  величины.  Т.к.  в 
производстве  используется  натуральное  сырье,  то  показатели 
единичной  поставки  могут  отличаться  в  значениях,  что  однако  не 
влияет на свойства продукта.
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Классификация 
в соответствии с 
законом о 
нормах 
содержания 
вредных веществ 

Подробную классификацию в соответствии с химическим законом о 
нормах содержания вредных веществ можно найти ив сертификатах 
безопасности  (согласно  ст.  31  и  Приложению  II распоряжения  № 
1907/2006 Европейского Парламента и Совета от 18.12.200),  который 
вы можете запросить у завода-изготовителя.

Хранение Хранить в  прохладном  месте,  без  сквозняков,  в  хорошо  закрытой 
таре. В закрытом состоянии в оригинальной упаковке срок хранения 
12 месяцев. 

Контроль 
качества

Внутрифирменный контроль.

Форма поставки Ведро 15 л; 1 Пал. = 24 ведра = 360 л

Основание Основание  должно  быть  чистым,  сухим,  немелящим, 
неосыпающимся, прочным. Не подходят синтетические и деревянные 
основания.

Указания по 
предварительной
подготовке 
основания

Необходимо проверить  основание  на  несущую  способность. 
Непрочные  покрытия  (такие,  как  клеевые  краски),  а  также 
разделительный материал (масло для опалубки) удаляются. 

Оттенок Колеруется  в  200  цветов  по  колерной  карте  Baumit C.O.M.E.  С 
пигментной  пастой  в  краску  попадает  дополнительное  количество 
пластификаторов. 

Нанесение Краска наносится кисточкой либо валиком. Краска Baumit Divina Pro 
наносится  густо,  равномерно,  необходимо  соблюдать 
последовательность  нанесения  слоев.  Краску  можно  разбавить, 
добавив немного воды, максимально 5 % .

Краску  Baumit Divina Pro можно  наносить  безвоздушным 
распылителем.

Не подлежит воздействию в течение 8 часов после нанесения (при 
температуре  20°C и  относительной  влажности  65%),  при  более 
низкой температуре требуется больше времени для высыхания. 
Последовательность нанесения слоев:
Основной слой  :  
В зависимости  от  вида  и  состояния  основания,  а  также  его 
впитывающей  способности,  поверхность  можно  предварительно 
обработать  с  помощью  воднодисперсионной   грунтовки  Baumit 
Divina EasyPrimer.
Промежуточный   слой:  
При работе  с  контрастными  или  по-разному  впитывающими 
поверхностями  допускается  разбавление  краски  Baumit Divina Pro 
водой, но не более 5%.
Конечное покрытие  :  
Краску Baumit Divina Pro можно разбавить водой, максимум        на 5 
%.
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Общие 
указания

Температура воздуха, материалов, и основания во время нанесения, а 
также в процессе высыхания не должна быть выше +5°C.
Инструменты после их использования немедленно промыть водой.
Отходы: Сжигать или сдавать в специальный пункт приема отходов. 
Не выбрасывать в канализацию, водоемы, не закапывать в землю!  
В переработку сдавать только пустую тару. 
Номер классификации отходов: 57303
 (согласно норме ÖNORM S 2100)

Меры предосторожности:  Беречь  от  детей.  Не вдыхать  пары при 
распылении. Хорошо проветривать помещение во время нанесения и 
высыхания.  Держать  еду,  напитки  вдали  от  области  нанесения  и 
высыхания краски. Не курить! При попадании краски в глаза или на 
кожу немедленно промыть водой.  
Дальнейшую  информацию,  а  именно  европейские  сертификаты 
соответствия,  Вы можете получить по фирменному адресу.

__________________________________________________________________________________________
Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы 
даем на основе собственного опыта и в соответствии с современным уровнем науки и техники с 
целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации 
не являются основанием для каких-либо договорных правоотношений или дополнительных 
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обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от 
самостоятельной проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения. 
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