Для внутренних работ

PROFESSIONAL

Vinyl Extra Matt
Глубокоматовая краска
для стен и потолков
Совершенство глубокоматового покрытия подарит вашему
дому уютную роскошь английского стиля и непревзойденную красоту.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих
органических соединений в 3 и более раз ниже, чем
европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

• Особо гладкое покрытие

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

Уход за окрашенной
поверхностью

Сополимерная дисперсия
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 58 %
≈1,51 кг/л
2 часа
4 часа
До 17 м2/л
BW, ВС
Acomix
4 года при температуре от
+5 °С до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке
Избегайте мытья и
интенсивной очистки
свежеокрашенной
поверхности. Через месяц
после покраски можно
протирать с помощью сухой
мягкой щетки или тряпки
для удаления пыли. Сильные
загрязнения можно удалять
влажной, смоченной в
растворе мыла или шампуня,
мягкой неворсистой тканью.
Возможно небольшое
изменение блеска покрытия.
Не оставляйте поверхность
мокрой.
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Gardner 60°
Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300
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• Гипоаллергенная*
• Маскирует небольшие дефекты
поверхности
Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков, максимально укрывистая, с нейтральным запахом. Создает идеально гладкое
покрытие.
В основе гладкости покрытия лежит мрамор тонкого
помола, который выравнивает поверхность и придает
великолепные декоративные свойства. Абсолютно матовое
покрытие без бликов визуально скрывает небольшие
дефекты поверхности.
Область применения
Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой, таких как спальни и гостиные. Наносите на полностью
просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон,
штукатурка, кирпич), 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 перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux. Краску рекомендуется
наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности
+5…+30 °С и влажности воздуха от 40 до 80%.
Разбавление
При необходимости не более 1 части воды на 10 частей
краски.

Степень блеска

max

• Укрывистая и экологичная

III

1л

2,5 л

5л

IV

10 л

V

min

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1
части воды на 5 частей краски — подходит для большинства
оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление
водой не требуется. При необходимости добавить до 10%
воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар,
угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017
дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на
сайте производителя окрасочного оборудования.
*Подтверждено ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

