Для внутренних работ

Dulux для стен и потолков
Готовые цвета

Для внутренних работ

Готовые цвета Dulux — готовые решения в интерьере!

Матовая краска для
стен и потолков
• Готовое решение
• Легко наносится
• Отличная укрывистость
Описание
Матовая водно-дисперсионная краска для стен
и потолков. Образует гладкое покрытие, позволяя
скрыть небольшие дефекты поверхности. С готовыми
цветами Dulux вы безошибочно подберете тон интерьера.
Коллекция оттенков предлагает современные цветовые
решения, а благодаря стойким пигментам стены сохранят
яркость цвета надолго. Краска не имеет резкого
запаха, обладает отличной укрывистостью, экономично
расходуется, легко наносится без разбрызгивания
и потеков.

Технические данные
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход на один слой
Срок и условия хранения

Уход за окрашенной
поверхностью

Дисперсия стиролакрилового полимера
Вода
Кисть, валик
≈ 51–56 % (в зависимости
от цвета)
≈1,4 кг/л
2 часа
4 часа
До 14 м2/л
4 года при температуре
от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов
Через месяц после покраски
можно мыть с мягкими
моющими средствами
(раствор мыла, геля для
душа или мытья посуды,
шампуня). Возможно
небольшое изменение
блеска покрытия.
Не оставляйте поверхность
мокрой.

Область применения
Для окраски стен и потолков в помещениях
с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной
нагрузкой. Наносите на полностью просохшие
минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич
и т.п), гипсокартон, обои под покраску. Заявленные
свойства краски зависят от выбранного типа обоев.
Сертифицирована для применения в детских
и лечебно-профилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления
базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения
расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность
грунтовкой Dulux Bindo Base. Краску наносите в 2 слоя
при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности
+5…+30 °С, относительной влажности воздуха 40…80%.
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Разбавление
Не требуется.

Степень блеска

6
Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300
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