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Cremespachtel TC 7205 
Готовая к применению декоративная шпаклевка 
для внутренних работ 

   

 
 

       

Описание продукта  
 
Область применения Tex-Color Cremespachtel TC 7205  применяется для дальнейших 

нанесений креативных покрытий всех лазурей и покрытий с 
применением всех техник растирания. Подчеркивает внешний 
вид светло-темных эффектов растирания и придает 
обработаттным объектам желаемый южный стиль. Может 
применяться на гипсовую штукатурку, гипскартон, бетон и 
прочные дисперсионные покрытия. 

Свойства Почти без напряжения, прочный, способна к диффузии, почти 
без запаха, легко наносится. Готовая к применению, без ущерба 
окружающей среде и разбавляется водой. 

Цвет белый  
 

Степень глянца Матовая 
 

Плотность Ок. 1,9 г/см³ 
 

Пигментная основа Диоксид титана  
 

Вид связующего Дисперсия на основе акриловой смолы 
 

Состав Сополимер акрилата, диоксид титана, карбонат кальция, тальк, 
вода, присадки, консервант. 
 

Код продукта М-DF02 
 

 

Нанесение 
 
Основание  Должно быть прочным, способным нести нагрузку, сухим, 

чистым. Непрочные части полностью удалить, поверхности 
тщательно очистить. Сильно впитывающие поверхности 
прогрунтовать Tex-Color Tiefgrund LF TC 3301. Рекомендуется 
соблюдать "Положение о подрядных строительных работах" 
ДИН 18 363, часть С, абз. 3.   
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Нанесение Нанести шпателем из нержавейки или роликом с коротким 

ворсом. Tex-Color Cremespachtel TC 7205 нанести шпателем из 
нержавейки, а затем индивидуально структурировать. Для 
нанесения роликом разбавить Tex-Color Cremespachtel TC 7205 
2-3% воды. Наносить быстро и тонким слоем, в заключении 
придать структуру. Примыкающие друг к другу поверхности 
обрабатывать без перерывов.  
 

Расход Ок. 600-800 г/м²  в зависимости от структуры. Точный расход 
устанавливается пробным нанесением на объекте. 

Время высыхания При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 
65% перекрашивание поверхности через 12-24 часов (в 
зависимости от толщины слоя). Полное высыхание и сдача в 
эксплуатацию через 3 дня. При более низкой тепературе и 
высокой влажности воздуха время высыхания замедляется.  
 

Тепература нанесения Во время нанесения и высыхания температура воздуха не 
должна быть ниже +5 °C.  

Чистка рабочих 
инструментов 

Рабочие инструменты сразу после окончания работ промыть 
водой. 

  

Указания 
Фасовка 20 кг  

 
Хранение В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.  

 
Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении 

не вдыхать. Во время нанесения и высыхания хорошо 
проветривать помещение. Во время работы с продуктом не 
рекомендуется пить, курить и принимать пищу. При попадании в 
глаза или на кожу сразу тщательно промыть чистой водой. Не 
сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.  
Консультация при аллергии на изоциазолинон по  
тел. 0800 63333782.  
Все необходимые обозначения указаны в листе безопасности.  

Утилизация Согласно местным предписаниям. 
 

 
 
Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, 
принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно 
проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из 
вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою 
силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378. 
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Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

 


