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Любой проект осуществим
вместе с красками Dulux
Бренд Dulux представлен высококачественными интерьерными,
фасадными и универсальными продуктами, которые полностью
обеспечивают потребности разных групп покупателей. Чтобы каждому
покупателю помочь найти свой продукт в обширном ассортименте Dulux,
мы разделили его на три основные категории: Trade, Prof и Consumer.

Trade

Инновационные продукты линейки Dulux
Trade популярны не только у дизайнеров
и архитекторов, но и востребованы взыскательными покупателями. Они сверхпрочные,
идеально гладкие и экологичные. Линейка
продуктов Dulux Trade сочетает в себе все
новейшие технологии!

Prof

Линейка профессиональных продуктов —
универсальные, быстросохнущие и укрывистые продукты, содержат больше диоксида
титана (TiO2), чем обычные краски, идеально
подходят для профессионалов (мастеров).
Качественный ремонт под ключ с профессиональными красками Bindo — легко!

Consumer

Продукты для обычного покупателя или
новичка, которые решают конкретные
задачи и гарантируют отличный результат: Easy — краска для обоев, Kitchen &
Bathroom — краска для помещений с повышенной влажностью, 3D White — краска,
которая визуально расширяет пространство,
и другие продукты.

Ассортимент бренда представлен
базами под колеровку (BW, BC, BM) для
создания более 2000 оттенков на любой
вкус, а также линейкой Готовых Цветов
для сухих и влажных помещений (более 40
оттенков).

Продуктами бренда Dulux можно
окрасить почти все существующие типы
поверхностей: минеральные поверхности
(бетон, штукатурка, кирпич), обои,
гипсокартон, дерево, металл и пластик.
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Dulux — ваш верный помощник
в преобразовании интерьера!
Найти подходящий цвет краски — легко!
Достаточно воспользоваться одним из инструментов
выбора цвета Dulux: мобильным приложением
Visualizer, онлайн на сайте бренда или офлайн в
строительных супермаркетах.

Мобильное
приложение
Visualizer
Загрузите приложение
через App Store или Google
Play, чтобы в реальном
времени преобразить пространство вокруг себя.

Колеровочные
чипсы
Расположены на стендах
в гипермаркетах и супермаркетах DIY, а также в
Мастерских цвета Dulux.

Онлайн-приложение
Mousepainter
Зайдите на сайт www.
dulux.ru и преобразите ваш
интерьер онлайн, загрузив
фотографию интерьера.

Карточки
готовых сочетаний
от английских
дизайнеров
Помогают подобрать
сочетания оттенков
для интерьера.

Спектрофотометр
Прибор находится у
консультантов крупных
строительных магазинов,
позволяет определить необходимый цвет краски по
имеющемуся
образцу.

Новый
колеровочный веер
Dulux CP5
Включает в себя
2 079 уникальных оттенков
Dulux, а также впервые
на русском языке!

www.dulux.ru
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Для внутренних работ

Diamond Matt
Матовая
износостойкая краска
для стен и потолков
Технология Diamond — экологичность водной краски
и прочность алкидного покрытия. Особый баланс минеральных наполнителей и эластичного связующего
формирует особо прочное покрытие, надолго
сохраняя цвет.

• Образует покрытие в 10 раз прочнее,
чем обычные интерьерные краски
• Выдерживает более 5000 циклов мокрого
истирания щеткой
• Покрытие устойчиво к мытью с абразивными
моющими средствами без образования
залоснившихся участков
• Экономичный расход до 16 м2/л
Технические данные
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход на один слой
Цвет
Базы
Система колеровки
Срок и условия хранения

Уход за окрашенной
поверхностью

Дисперсия стиролакрилового полимера
Вода
Кисть, валик, распылитель
60 %
1,4 кг/л
4 часа
4–6 часов
До 16 м2/л
Белый
BW, BM, BC
Acomix
4 года при t° от +5 °С до
+30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов
Устойчива к многократному
мытью с применением
абразивных моющих
средств без образования
залоснившихся участков

7
Gardner 60°

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

I

II

Упаковка

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штука
турку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, де
ревянные поверхности, ДВП. Рекомендуется для покраски
помещений с умеренной влажностью, таких как спальня,
гостиная, кладовка, кабинет, застекленный балкон и т. д.
Краска также рекомендуется для окраски помещений с
высокой эксплуатационной нагрузкой, например холлов,
коридоров, лестничных пролетов, раздевалок и пр.
Сертифицирована для применения в детских и лечебнопрофилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется наносить
в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении
не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего
слоя разбавление не требуется.

Степень блеска

max

Описание
Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска повышенной износостойкости для стен и потолков образует идеально
гладкое и ровное покрытие, благодаря матовой текстуре
и отлич-ной укрывистости, скрывает небольшие дефекты
поверхности. Легко наносится, не образуя потеков, почти не
пахнет.

III

1л

2,5 л

5л

IV

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. Рекомендуемое рабочее давление
не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол
факела распыла 65°. Большие поверхности рекомендуется
окрашивать методом распыления.

10 л
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Для внутренних работ

Diamond Soft Sheen
Полуматовая
износостойкая краска
для стен и потолков
Технология Diamond — экологичность водной краски
и прочность алкидного покрытия. Особый баланс минеральных наполнителей и эластичного связующего
формирует особо прочное покрытие, надолго
сохраняя цвет.

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

Уход за окрашенной
поверхностью

Дисперсия стиролакрилового полимера
Вода
Кисть, валик, распылитель
50%
1,24 кг/л
4 часа
4-6 часов
До 16 м2/л
Белый
BW, BM, BC
Acomix
4 года при t° от +5 °С до
+30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов
Устойчива к многократному
мытью с применением
абразивных моющих
средств без образования
залоснившихся участков

Степень блеска
Gardner 60°

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

I

II

Упаковка
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Описание
Полуматовая водно-дисперсионная (латексная) краска повышенной износостойкости для стен и потолков образует
идеально гладкое и ровное покрытие, придавая поверхности
легкий сатиновый блеск. Легко наносится, не образуя потеков, почти не пахнет.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску,
деревянные поверхности, ДВП. Рекомендуется для покраски
помещений с умеренной влажностью, таких как спальня, гостиная, кладовка, кабинет, застекленный балкон и т. д. Краска также рекомендуется для окраски помещений с высокой
эксплуатационной нагрузкой, например холлов, коридоров,
лестничных пролетов, раздевалок и пр.
Сертифицирована для применения в детских и лечебнопрофилактических учреждениях
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется наносить
в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении
не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего
слоя разбавление не требуется.

20

max

• Образует покрытие в 10 раз прочнее,
чем обычные интерьерные краски.
Выдерживает более 5000 циклов мокрого
истирания щеткой
• Создает эффект натяжного потолка,
придает поверхности элегантный сатиновый
блеск
• Покрытие устойчиво к мытью c абразивными
моющими средствами без образования
залоснившихся участков
• Экономичный расход до 16 м2/л

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. Рекомендуемое рабочее давление
не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол
факела распыла 65°. Большие поверхности рекомендуется
окрашивать методом распыления.

Для внутренних работ

Vinyl Matt
Матовая воднодисперсионная краска
для стен и потолков
Создайте идеально гладкое покрытие ваших стен
с технологией Perfect Smooth Coat (Пефект Смус Коат)!
Мрамор тонкого помола в составе краски и матовый
глянец визуально выравнивают поверхность и скрывают
мелкие дефекты.
Краски серии Dulux Vinyl не содержат летучих органических веществ и почти не пахнут.

• Непревзойденная красота и гладкость
покрытия
• Самая матовая среди моющихся красок*
• Самый выгодный расход
• 0 % летучих органических веществ
• Покрытие устойчиво к мытью с применением
мягких моющих стредств

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

Уход за окрашенной
поверхностью

Эмульсия полимера
винилацетата и этилена
Вода
Кисть, валик, распылитель
55 %
1,46 кг/л
2 часа
4 часа
До 17 м2/л
Белый
BW, BM, BC
Acomix
4 года при t° от +5 °С до
+30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных и
осветительных приборов
Устойчива к мытью
с применением мягких
моющих средств

Степень блеска
Gardner 60°

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

I

II

Упаковка

III

1л

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка,
кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется
для окрашивания помещений с умеренной влажностью, таких
как спальни, кладовки, гостиные, кабинеты, библиотеки и т. п.
Сертифицирована для применения в детских и лечебнопрофилактических учреждениях.
Уход
Избегайте мытья и интенсивной очистки свежеокрашенной поверхности. Покрытие достигает окончательной твердости в течение 30 дней. При необходимости очистки используйте мягкую
сухую ткань. Через 30 дней поверхность можно протирать с помощью сухой мягкой щетки или тряпки для удаления пыли. Сильные загрязнения можно удалять влажной, смоченной в растворе
мыла или шампуня, мягкой не ворсистой тканью. Не оставляйте
поверхность мокрой после очистки
Особенности применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции
и тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности
с помощью универсальной грунтовки глубокого проникновения
Dulux Bindo Base. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха
<80 %.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не
более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя
разбавление не требуется.

3

max

Описание
Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью. Высочайшая
укрывающая способность среди всех красок Dulux позволяет
полностью закрыть мелкие дефекты и неоднородность поверхности. Краска легко наносится, не образуя потеков.

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 большин
ства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавить в
соотношении 1 часть воды на 5 частей краски Рекомендуемое
рабочее давление не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла
0,38 мм, угол факела распыла 65°.

*Среди красок Dulux
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Для внутренних работ

Vinyl Soft Sheen

Матово-сатиновая
водно-дисперсионная
краска
для стен и потолков
Создайте идеально гладкое покрытие ваших стен
с технологией Perfect Smooth Coat (Пефект Смус Коат)!
Мрамор тонкого помола в составе краски и благородный
сатиновый блеск визуально выравнивают поверхность
и создают эффект натяжного потолка.
Краски серии Dulux Vinyl не содержат летучих органических веществ и почти не пахнут.

• Непревзойденная красота и гладкость
покрытия
• Мягкий сатиновый блеск
• Выгодный расход
• 0 % летучих органических веществ
• Покрытие устойчиво к мытью с
применением мягких моющих средств

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

Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена
Вода
Кисть, валик, распылитель
50 %
1,30 кг/л
2 часа
4 часа
До 16 м2/л
BW, BM, BC
Acomix
4 года при t° от +5 °С до
+30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов
Устойчива к мытью
с применением мягких
моющих средств

Описание
Матово-сатиновая водно-дисперсионная (латексная) краска для
стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью. Обра
зует покрытие, обладающее великолепными декоративными
свойствами с мягким сатиновым блеском. Краска подчеркивает
рельеф структурных обоев и декора-тивной штукатурки. Легко наносится, не образуя потеков, и обладает высокой укрывистостью.

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка,
кирпич, асбоцемент и т. д.), гипсокартон, обои под покраску.
Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной
влажностью, таких как гостиные, спальни, кабинеты, приемные, а также пригодна для окраски помещений с высокой
эксплуатационной нагрузкой, например холлов и коридоров.
Сертифицирована для применения в детских и лечебнопрофилактических учреждениях.

Уход:
Избегайте мытья и интенсивной очистки свежеокрашенной
поверхности. Покрытие достигает окончательной твердости в
течение 30 дней. При необходимости очистки используйте мягкую
сухую ткань. Через 30 дней поверхность можно протирать с помощью сухой мягкой щетки или тряпки для удаления пыли. Сильные
загрязнения можно удалять влажной, смоченной в растворе мыла
или шампуня, мягкой не ворсистой тканью. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки

Особенности применения
Перед применением развести в рекомендованной пропорции и
тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности с помощью универсальной грунтовки глубокого проникновения Dulux
Bindo Base. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре
от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха <80 %.

Степень блеска

5
Gardner 60°

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

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не
более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя
разбавление не требуется.

Распыление
I

max

II

Упаковка
34

III

1л

2,5 л

IV

5л

10 л

V

min

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части
воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 133 бар (~130 атм), диаметр
сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°.

Для внутренних работ

Consumer

Office Room
Матовая воднодисперсионная краска
для офисов, отелей
и ресторанов
• Содержит воск, который придает
покрытию улучшенные грязеи водоотталкивающие свойства
• Образует покрытие повышенной
износостойкости — устойчива
к повреждениям и царапинам

Технические данные
Уникальные компоненты
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

Восковая добавка
Дисперсия стиролакрилового сополимера
Вода
Кисть, валик, распылитель
61 %
1,40 кг/л
2 часа
4 часа
До 12 м2/л
BW, BM, BC
Acomix
4 года при t° от +5 °С до
+30 °С в невскрытой заводской упаковке вдали от
источников излучения,
нагревательных и осветительных приборов
Устойчива к мытью
с применением мягких
моющих средств. Отдельные
загрязнения можно удалять
с применением абразивных
моющих средств

5
Gardner 60°

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

II

III

max
Упаковка

Описание
Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для стен
и потолков подходит для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой. Обладает отличной укрывистостью,
что позволяет скрыть мелкие дефекты поверхности. Легко
наносится, не образуя потеков, почти не пахнет.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окраски помещений с умеренной влажностью
и высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как офисы,
приемные, холлы, коридоры, лестничные пролеты, кабинеты.
Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы
уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости
добавьте не более 1 части воды на 10 частей краски. Для
следующего слоя разбавление не требуется.

Степень блеска

I

• Легко моется с абразивными моющими
средствами

IV

V

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. Рекомендуемое рабочее давление
не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол
факела распыла 65°.

min
2,5 л

10 л
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Для внутренних работ

Consumer

Ultra Resist
Гостиные и Офисы
Ультрастойкая матовая
латексная краска на
водной основе для
гостиных и офисов
Ultra Resist Technology - технология производства с
использованием уникальной сбалансированной комбинация компонентов краски, которая позволяет достичь
особых свойств финишного покрытия, таких как улучшенная устойчивость к истиранию, повышенная способность к
мытью от бытовых загрязнений.

• Создает «Эффект лотоса» на поверхности
– отталкивает влагу и защищает от пятен
• Легко очищается от бытовых загрязнений

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

Восковая добавка
Стирол – акриловый латекс
вода
Кисть, валик, распылитель
60%
1.4 кг/л
2 часа

Уход за окрашенной
поверхностью

Через месяц поверхность
можно мыть со средствами
бытовой химии и абразивными материалами
7
1 класс

Степень блеска
Класс устойчивости к
мокрому трению
Упаковка

4 часа
До 12 м2/л
BW, BM, BC
Acomix
4 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников
излучения, нагревательных и
осветительных приборов

2.5 л, 10 л

Степень блеска

7

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

II

Упаковка
36

Описание
Ультрастойкая латексная краска на водной основе содержит воск, который защищает поверхность от грязи и влаги.
Особо прочное покрытие легко моется от загрязнений с
использованием чистящих средств. Новые, исключительно
износостойкие краски Dulux Ultra Resist с технологией Ultra
Resist – это 7-ми кратный запас прочности покрытия ваших
стен.*
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окраски помещений с умеренной влажностью
и высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как офисы,
коридоры, прихожие, рестораны, отели, приемные, медучреждения. Сертифицирована для применения в детских
и лечебно-профилактических учреждений.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы
уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости
добавьте не более 1 части воды на 10 частей краски.

Gardner 60°

I

• Образует поверхность устойчивую к
царапинам и ударам

III

2,5 л

10 л

IV

V

Распыление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей
краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.
Для нанесения методом распыления разбавить в соотношении не более 1 часть воды на 5 частей краски.
* в 7 раз прочнее по сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными
красками.

Для внутренних работ

Consumer

Kid’s Room
Матовая воднодисперсионная краска
для детских комнат
• Содержит ионы серебра, которые
препятствуют размножению бактерий
на окрашенной поверхности
• Выдерживает активные детские игры
• Легко моется с мягкими моющими
средствами
Технические данные
Уникальные компоненты
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

Ионы серебра
Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена
Вода
Кисть, валик, распылитель
50 %
1,32 кг/л
2 часа
2–4 часа
До 12 м2/л
BW, BM, BC
Acomix
4 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов

Устойчива к мытью
с применением мягких
моющих средств

7
Gardner 60°

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

I

II

Упаковка

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения
на полностью просохшие минеральные поверхности
(бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под
покраску. Рекомендуется для окрашивания помещений с
умеренной влажностью, таких как детские, спальни, игровые комнаты, помещения в детских учреждениях, а также
гостиные, кабинеты, библиотеки и т. п. Пригодна для
окраски помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой, например холлов, коридоров. Сертифицирована для
применения в детских и лечебно-профилактических
учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы
уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Разбавление не требуется. После длительного хранения
допускается добавить незначительное количество воды
(примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.

Степень блеска

max

Описание
Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для стен
и потолков идеально подходит для детских комнат, образуя
прочное покрытие. Содержит добавки с ионами серебра,
которые препятствуют размножению бактерий на окрашенной поверхности. Обладает отличной укрывистостью,
что позволяет скрыть мелкие дефекты поверхности. Легко
наносится, не образуя потеков, почти не пахнет.

III

2,5 л

IV

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. Рекомендуемое рабочее давление
не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол
факела распыла 65°.

5л
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Для внутренних работ

Consumer

Ultra Resist
Для Детской
Ультрастойкая матовая
латексная краска на
водной основе для
детских комнат
Ultra Resist Technology - технология производства с
использованием уникальной сбалансированной комбинация компонентов краски, которая позволяет достичь
особых свойств финишного покрытия, таких как улучшенная устойчивость к истиранию, повышенная способность к
мытью от бытовых загрязнений.

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

Уход за окрашенной
поверхностью

Восковая добавка, добавка с
ионами серебра
Стирол – акриловый латекс
вода
Кисть, валик, распылитель
60%
1.4 кг/л
4 часа
4-6 часов
До 12 м2/л
BW, BM, BC,
Acomix
4 года в невскрытой заводской
упаковке и вентилируемом
помещении при температуре
от +5 °С до +30 °С

Через месяц поверхность
можно мыть со средствами
бытовой химии и
абразивными материалами
7
1 класс

Степень блеска
Класс устойчивости к
мокрому трению
Упаковка

2.5 л, 10 л

7
Gardner 60°

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

II

Упаковка
38

III

2,5 л

IV

5л

• Легко очищается от бытовых загрязнений
• Ионы серебра в составе препятствуют
размножению бактерий на поверхности
• Выдерживает активные детские игры
Описание
Ультрастойкая латексная краска на водной основе усилена воском и содержит ионы серебра, препятствующие
размножению бактерий на поверхности. Особо прочное
покрытие легко моется от загрязнений с использованием
чистящих средств. Идеально подходит для использования
в детских комнатах. Новые, исключительно износостойкие
краски Dulux Ultra Resist с технологией Ultra Resist – это
7-ми кратный запас прочности покрытия ваших стен.*
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на
полностью просохшие минеральные поверхности (бетон,
штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску.
Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной
влажностью, таких как детские, спальни, игровые комнаты, помещения в детских учреждениях, а также гостиные, кабинеты, библиотеки и т.д. Сертифицирована для
применения в детских и лечебно-профилактических
учреждений.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы
уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха <80 %.

Степень блеска

I

• Создает «Эффект лотоса» на поверхности
– отталкивает влагу и защищает от пятен

V

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей
краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.
Для нанесения методом распыления разбавить в соотношении не более 1 часть воды на 5 частей краски.
* в 7 раз прочнее по сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными
красками.

Для внутренних работ

Consumer

Kitchen & Bathroom
База под колеровку
Полуматовая воднодисперсионная краска
для кухни и ванной
Базы под колеровку
• Образует покрытие повышенной
влагостойкости и износостойкости
• Активная защита от грибка и плесени
• Устойчива к образованию конденсата
• Легко моется от бытовых пятен
с абразивными моющими средствами

Технические данные
Уникальные компоненты Добавки против водорослей
и грибка
Связующее
Эмульсия стирол-акрилового
полимера
Разбавитель
Вода
Рабочие инструменты
Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)
52 %
Плотность
1,22 кг/л
Время до нанесения
4 часа
следующего слоя
Время полного
6 часов
высыхания покрытия
Расход
До 15 м2/л
Базы
BW, BM, BC
Система колеровки
Acomix
Срок и условия хранения
4 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников
излучения, нагревательных и
осветительных приборов
Уход за окрашенной
Устойчива к мытью с применением мягких моющих средств.
поверхностью
Отдельные загрязнения можно
удалять с применением абразивных моющих средств

20
Gardner 60°

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

I

II

Упаковка

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску,
ДВП, дерево. Рекомендуется для окраски помещений с повышенной влажностью, таких как кухни, душевые, ванные
комнаты, прачечные, санузлы и т. п. Сертифицирована
для применения в детских и лечебно-профилактических учреждений.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы
уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха <80 %. При окраске
деревянных поверхностей рекомендуется нанести специальное грунтовочное покрытие.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей
краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Степень блеска

max

Описание
Полуматовая водно-дисперсионная (латексная) краска для
стен и потолков подходит для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой. Обладает отличной укрывистостью, что позволяет скрыть мелкие дефекты поверхности.
Легко наносится, не образуя потеков, почти не пахнет.

III

1л

IV

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. Рекомендуемое рабочее давление
не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол
факела распыла 65°.

2,5 л

39

Для внутренних работ

Consumer

Kitchen & Bathroom
Готовые цвета
Матовая
водно-дисперсионная
краска
для кухни и ванной
Готовые цвета
• Восемь готовых цветов. Не требует
колеровки
• Образует покрытие повышенной
влагостойкости и износостойкости
• Активная защита от грибка и плесени
• Устойчива к образованию конденсата
Технические данные
Уникальные компоненты
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход
Цвет
Срок и условия хранения

Уход за окрашенной
поверхностью

Добавки против водорослей
и грибка
Эмульсия стиролакрилового сополимера
Вода
Кисть, валик
52 %
1,3 кг/л
4 часа
6 часов
До 14 м2/л
8 готовых цветов
5 лет при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов
Устойчива к частому мытью
с применением абразивных
моющих средств

Степень блеска
Gardner 60°

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

I

II

Упаковка
40

Описание
Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для стен
и потолков подходит для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой. Обладает отличной укрывистостью, что
позволяет скрыть мелкие дефекты поверхности. Легко наносится, не образуя потеков, почти не пахнет.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску,
деревянные поверхности, древесноволокнистые плиты.
Рекомендуется для окраски помещений с повышенной
влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой, таких
как кухни, ванные комнаты, прачечные, бассейны, санузлы,
душевые, помещения, требующие уборки с хлорсодержащими моющими средствами и т. п.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется наносить
в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °С, относительной влажности воздуха <80 %. При окраске деревянных, а
также новых и полностью очищенных поверхностей рекомендуется нанести специальное грунтовочное покрытие.
Разбавление
Разбавление не требуется. После длительного хранения
допускается добавить незначительное количество воды (примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.

7

max

• Легко моется от бытовых пятен с
абразивными моющими средствами

III

1л

2,5 л

IV

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. Рекомендуемое рабочее давление не
менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°.

Для внутренних работ

Consumer

Ultra Resist
Кухня и Ванная
Готовые цвета

Ультрастойкая матовая
латексная краска на
водной основе
для кухни и ванной
Ultra Resist Technology – технология производства с
использованием уникальной сбалансированной комбинация компонентов краски, которая позволяет достичь
особых свойств финишного покрытия, таких как улучшенная устойчивость к истиранию, повышенная способность к
мытью от бытовых загрязнений.

Технические данные
Уникальные компоненты Добавки против плесени и
грибка
Связующее
Стирол – акриловый латекс
Разбавитель
вода
Рабочие инструменты
Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)
52%
Плотность
1,3 кг/л
Время до нанесения
4 часа
следующего слоя
Время полного
6 часов
высыхания покрытия
Расход на один слой
До 14 м2/л
Цвет
8 готовых цветов
Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5 °С до +30 °С в
невскрытой заводской упаковке
вдали от источников излучения,
нагревательных и осветительных
приборов
Уход за окрашенной
Через месяц поверхность можно
мыть со средствами бытовой
поверхностью
химии и абразивными
материалами
Степень блеска
7
Класс устойчивости к
1 класс
мокрому трению
Упаковка
1 л. 2,5 л
Степень блеска

7
Gardner 60°

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

I

max

II

Упаковка

III

1л

IV

2,5 л

V

min

• Образует ультрастойкое покрытие
повышенной влагостойкости
• Активная добавка в составе защищает от
грибка и плесени
• Выдерживает воздействие пара и влаги
• Легко очищается от бытовых загрязнений
• 8 готовых цветов. Не требует колеровки
Описание
Ультрастойкая латексная краска на водной основе выдержи
вает воздействие пара и влаги, защищает поверхность от появления плесени и грибка, легко моется от загрязнений с
использованием чистящих средств. Новые, исключительно износостойкие краски Dulux Ultra Resist с технологией Ultra Resist
– это 7-ми кратный запас прочности покрытия ваших стен.*
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску, дерево,
ДВП. Рекомендуется для окраски помещений с повышенной
влажностью, таких как кухни, душевые, ванные комнаты,
прачечные, санузлы и т.д. Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждений.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы
уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха <80 %. При окраске
деревянных поверхностей рекомендуется нанести специальное грунтовочное покрытие.
Разбавление
Разбавление не требуется. После длительного хранения
допускается добавить незначительное количество воды
(примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать. Для нанесения методом распыления разбавить в соотношении не
более 1 часть воды на 5 частей краски.
* в 7 раз прочнее по сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными
красками.
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Для внутренних работ

Consumer

Ultra Resist
Кухня и Ванная

Базы для компьютерной колеровки
Ультрастойкая
полуматовая латексная
краска на водной основе
для кухни и ванной
Ultra Resist Technology – технология производства с
использованием уникальной сбалансированной комбинация компонентов краски, которая позволяет достичь
особых свойств финишного покрытия, таких как улучшенная устойчивость к истиранию, повышенная способность к
мытью от бытовых загрязнений.

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

Восковая добавка, Добавки
против плесени и грибка
Стирол – акриловый латекс
вода
Кисть, валик, распылитель
49%
1.2 кг/л
4 часа
6 часов
До 15 м2/л
BW, BM, BC
Acomix
4 года при t° от +5 °С до +30° С в
невскрытой заводской упаковке
вдали от источников излучения,
нагревательных и осветительных
приборов

Уход за окрашенной
поверхностью

Через месяц поверхность
можно мыть со средствами
бытовой химии и абразивными
материалами
Степень блеска
20
Класс устойчивости к мокрому 1 класс
трению
1 л, 2.5 л
Упаковка
Степень блеска

20
Gardner 60°

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

I

max

II

Упаковка
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III

1л

2,5 л

IV

V

min

• Создаёт «Эффект лотоса» на
поверхности – покрытие отталкивает
влагу и защищает от пятен
• Защищает от образования плесени и грибка
• Обладает повышенной очищаемостью от
бытовых загрязнений
• Устойчива к воздействию влаги и пара
Описание
Ультрастойкая латексная краска на водной основе выдерживает воздействие пара и влаги, защищает поверхность от появления плесени и грибка, легко моется от загрязнений с
использованием чистящих средств. Новые, исключительно износостойкие краски Dulux Ultra Resist с технологией Ultra Resist
– это 7-ми кратный запас прочности покрытия ваших стен.*
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску, дерево,
ДВП. Рекомендуется для окраски помещений с повышенной
влажностью, таких как кухни, душевые, ванные комнаты, прачечные, санузлы и т.д. Сертифицирована для применения
в детских и лечебно-профилактических учреждений.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется наносить
в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха <80 %. При окраске деревянных
поверхностей рекомендуется нанести специальное грунтовочное покрытие.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей
краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.
* в 7 раз прочнее по сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными
красками.

Для внутренних работ

Consumer

Matt Готовые цвета
Матовая
водно-дисперсионная
краска
для стен и потолков
• Технология Chromalock — стойкость
цвета. Гарантия 100 % попадания в цвет
при повторной покупке
• Уникальная палитра — 33 готовых цвета
• Готовое решение. Не требует колеровки
• Скрывает мелкие дефекты поверхности
Технические данные
Связующее

Эмульсия акрилового
полимера

Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход
Цвет
Срок и условия хранения

Вода
Кисть, валик, распылитель
50 %
1,35 кг/л
2–4 часа

Уход за окрашенной
поверхностью

2–4 часа
До 13 м2/л
33 готовых цвета
5 лет при t° от +5 °С до
+30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов
Устойчива к сухой уборке

Описание
Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для стен
и потолков. Готовые цвета Dulux — это удобное решение
для тех, кто ценит свое время: краска уже заколерована в
один
из наиболее популярных цветов, а также оформлена в готовые цветовые коллекции. Обладает отличной укрывистостью, легко наносится, не образуя потеков, почти не пахнет.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон,
штукатурка, кирпич и т. д.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окраски помещений с умеренной
влажностью, таких как спальня, гостиная, кабинет, гардеробная, кладовка.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два
слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной
влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Разбавление не требуется. После длительного хранения
допускается добавить незначительное количество воды
(примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.
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. Рекомендуемое рабочее давление
не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол
факела распыла 65°.

Степень блеска

7
Gardner 60°

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

I

max

II

Упаковка

III

2,5 л

IV

V

min

5л
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Для внутренних работ

Consumer

Easy
Матовая
водно-дисперсионная
краска для обоев и стен
• Подходит для всех типов обоев
• Подчеркивает фактуру обоев даже после
многократного перекрашивания
• Легко моется с мягкими моющими
средствами

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

Уход за окрашенной
поверхностью

Дисперсия стиролакрилового
сополимера
Вода
Кисть, валик, распылитель
44 %
1,25 кг/л
1 час
2–4 часа
До 12 м2/л
BW, BC
Acomix
4 года при t° от +5 °С
до +30 °С вдали от
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов
Выдерживает влажную
уборку с помощью мягких
моющих средств

Описание
Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для
обоев и стен легко наносится на любые типы обоев, в том
числе обои не под покраску (бумажные, виниловые и т. п.).
Обладает хорошей укрывистостью, легко наносится, не
образуя потеков, почти не пахнет.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на обои,
полностью просохшие минеральные поверхности (бетон,
штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон. Рекомендуется
для окрашивания помещений с умеренной влажностью,
таких как спальня, гостиная, кладовка, кабинет, подсобные
помещения. Сертифицирована для применения в
детских и лечебно-профилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы
уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Используйте
кисть с синтетическим ворсом, валик для воднодисперсионных интерьерных красок или распылитель.
Второй слой наносите через 1 час после первого.
Разбавление
При необходимости для первого (грунтовочного) слоя, а
также для нанесения краскопультом добавьте 1 часть воды
на 10 частей краски.
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. Рекомендуемое рабочее давление
не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол
факела распыла 65°.

Степень блеска

7
Gardner 60°

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

I

max

II

Упаковка

III

2,5 л

5л

IV

V

min

10 л
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Для внутренних работ

Consumer

Новая ослепительно белая
3D White
Две степени блеска: матовая и бархатистая

Водно-дисперсионная
краска
для стен и потолков
• Оптический отбеливатель и частицы
мрамора — непревзойденная белизна
интерьера
• Визуально расширяет пространство
(3D-эффект)
• Колеруется в пастельные оттенки
• Покрытие устойчиво к мытью с
применением мягких моющих средств
Технические данные
Уникальные компоненты
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход
Цвет / Базы
Срок и условия хранения

Уход за окрашенной
поверхностью

Частицы мрамора,
оптический отбеливатель
Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена
Вода
Кисть, валик, распылитель
55 %
1,5 кг/л
1 час
2–4 часа
До 13 м2/л
Белый / BW
4 года при t° от +5 °С до
+30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов
Устойчива к мытью
с применением мягких
моющих средств

Степень блеска

7 15

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

I

II

Упаковка
46

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения
на полностью просохшие минеральные поверхности
(бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под
покраску. Рекомендуется для окрашивания помещений
с умеренной влажностью, таких как спальня, гостиная,
кладовка, кабинет, подсобные помещения. Особенно
рекомендуется для окраски помещений в малогабаритных
квартирах с низкими потолками. Сертифицирована для
применения в детских и лечебно-профилактических
учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешайте. Чтобы
уменьшить расход краски загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Наносите в два
слоя при температуре воздуха и поверхности от +5 °С до
+30 °С. Используйте кисть с синтетическим ворсом или валик для водно-дисперсионных интерьерных красок. Второй
слой наносите через 1 час после первого.
Разбавление
Разбавление не требуется. После длительного хранения
допускается добавить незначительное количество воды
(примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.

Gardner 60°

max

Описание
Водно-дисперсионная (латесная) краска для стен и потолков с натуральным мрамором и оптическим отбеливателем,
которые придают покрытию новый ослепительно-белый цвет.
Оно лучше рассеивает свет, усиливая естественное сияние
белого и визуально расширяя пространство (3D-эффект):
помещение выглядит просторнее, а потолки — выше. Легко
наносится без брызг и потеков, почти не пахнет.

III

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. Рекомендуемое рабочее давление
не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол
факела распыла 65°.

Для внутренних работ

Consumer

Ослепительно белая
Две степени блеска: матовая и бархатистая

Водно-дисперсионная
краска
для стен и потолков
• Содержит частицы мрамора,
рассеивающие свет от окрашенной
поверхности, что визуально увеличивает
пространство
• Скрывает небольшие дефекты поверхности
• Покрытие устойчиво к мытью с
применением мягких моющих средств
Технические данные
Уникальные компоненты
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход
Цвет
Срок и условия хранения

Уход за окрашенной
поверхностью

Частицы мрамора
Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена
Вода
Кисть, валик, распылитель
52 %
1,36 кг/л
1 час
2–4 часа
До 13 м2/л
Белый
4 года при t° от +5 °С
до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов
Устойчива к мытью
с применением мягких
моющих средств

7 11
Gardner 60°

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

I

II

Упаковка

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску.
Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной влажностью, таких как спальня, гостиная, кладовка,
кабинет, подсобные помещения. Сертифицирована для
применения в детских и лечебно-профилактических
учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности с помощью универсальной
грунтовки глубокого проникновения Dulux Bindo Base. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C
до +30 °C, относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Разбавление не требуется. После длительного хранения
допускается добавить незначительное количество воды
(примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.

Степень блеска

max

Описание
Водно-дисперсионная (латексная) краска для стен и потолков. За счет входящих в состав краски частиц натурального мрамора окрашенная поверхность сильнее отражает
свет, помещение кажется светлее, а потолки — выше.
Идеально подходит для ремонтных работ в помещениях с
низкими
потолками и малогабаритных квартирах. Образует гладкое
покрытие. Благодаря отличной укрывистости скрывает
мелкие дефекты поверхности. Легко наносится без брызг
и потеков, почти не пахнет.

III

2,5 л

5л

IV

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. Рекомендуемое рабочее давление
не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол
факела распыла 65°.

10 л
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Для внутренних работ

PROF

Bindo 3
Глубокоматовая
водно-дисперсионная
краска для стен
и потолков
• Технология Pigment Prof — больше
белого пигмента диоксида титана (TiO2) —
отличная укрывистость и скорость работ
• Минимальное время сушки между слоями
1 час
• Скрывает мелкие дефекты поверхности
• Мытье без применения моющих средств

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

Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена
Вода
Кисть, валик, распылитель
59 %
1,50 кг/л
1 час
2–4 часа
До 14 м2/л
BW
Acomix
3 года при t° от +5 °С до
+30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов
Устойчива к мытью без
применения моющих
средств

Степень блеска

3
Gardner 60°

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

I

max

II

Упаковка
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III

1л

2,5 л

5л

IV

10 л

V

min

Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная (латексная) краска
для стен и потолков идеально подходит для окрашивания
больших площадей. Легко наносится и разравнивается,
почти не пахнет. Экономичный расход.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка,
кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окраски помещений с умеренной влажностью,
таких как спальня, гостиная, кабинет, кладовка, столовая,
раздевалка и т. п. Сертифицирована для применения в
детских и лечебно-профилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы
уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную
поверх-ность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости
краску разбавить в соотношении не более 1 части воды на
10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не
требуется.
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. Рекомендуемое рабочее давление
не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол
факела распыла 65°.

Для внутренних работ

PROF

Bindo 7
Матовая
водно-дисперсионная
краска
для стен и потолков
• Технология Pigment Prof — больше
белого пигмента диоксида титана (TiO2)
— отличная укрывистость и скорость
работ
• Минимальное время сушки между слоями
1 час
• Подчеркивает фактуру обоев, лепнины
и декоративной штукатурки

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

Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена
Вода
Кисть, валик, распылитель
51 %
1,28 кг/л
1 час
2–4 часа
До 14 м2/л
BW, BC
Acomix
3 года при t° от +5 °С до
+30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов
Устойчива к мытью
с применением мягких
моющих средств

7
Gardner 60°

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

I

II

Упаковка

Описание
Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для стен
и потолков идеально подходит для окрашивания больших
площадей. Легко наносится и разравнивается, почти
не пахнет. Экономичный расход.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон,
штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покрас
ку. Рекомендуется для окраски помещений с умеренной
влажностью, таких как спальня, гостиная, кабинет, кладовка, столовая,раздевалка и т. п. Сертифицирована
для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы
уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости
краску разбавить в соотношении не более 1 части воды на
10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не
требуется.

Степень блеска

max

• Мытье с применением мягких моющих
средств

III

1л

2,5 л

5л

IV

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. Рекомендуемое рабочее давление
не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол
факела распыла 65°.

10 л
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Для внутренних работ

PROF

Bindo 20
Полуматовая
водно-дисперсионная
краска для стен
и потолков
• Технология Pigment Prof — больше
белого пигмента диоксида титана (TiO2)
— отличная укрывистость и скорость
работ
• Минимальное время сушки между слоями
1 час
• Подчеркивает рельеф поверхности

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

Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена
Вода
Кисть, валик, распылитель
51 %
1,27 кг/л
1 час
2–4 часа
До 14 м2/л
BW, BC
Acomix
3 года при t° от +5 °С
до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов
Устойчива к мытью
с применением мягких
моющих средств

20
Gardner 60°

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

I

II

Упаковка
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Описание
Полуматовая водно-дисперсионная (латексная) краска
для стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью. Придает мягкий бархатистый блеск окрашенной
поверхности и подчеркивает ее рельеф. Не имеет резкого
запаха.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску,
ДВП. Рекомендуется для окраски помещений с умеренной
влажностью, таких как спальни, гостиные, кабинеты, столовые, кладовки, раздевалки, а также для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой. Сертифицирована для
применения в детских и лечебно-профилактических
учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы
уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости
краску разбавить в соотношении не более 1 части воды на
10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не
требуется.

Степень блеска

max

• Мытье с применением мягких моющих
средств

III

1л

2,5 л

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. Рекомендуемое рабочее давление
не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол
факела распыла 65°.

Для внутренних работ

PROF

Bindo 40
Полуглянцевая
латексная краска
повышенной
износостойкости
и влагостойкости
для стен и потолков
• Технология Pigment Prof — больше
белого пигмента диоксида титана (TiO2) —
отличная укрывистость и скорость работ
• Идеальна для влажных помещений,
устойчива к образованию конденсата

Технические данные
Уникальные компоненты
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

Добавки против водорослей
и грибка
Дисперсия стиролакрилового сополимера
Вода
Кисть, валик, распылитель
46 %
1,16 кг/л
1 час
2–4 часа
До 14 м2/л
BW
Acomix
3 года при t° от +5°C
до +30°C в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов
Устойчива к мытью
с применением абразивных
моющих средств

Степень блеска

40

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

I

II

Упаковка

• Мытье с применением абразивных моющих
средств
Описание
Полуглянцевая водно-дисперсионная (латексная) краска
для стен и потолков обладает повышенной влагостойкостью и износостойкостью, легко моется от бытовых загрязнений. Легко наносится и разравнивается, почти не пахнет.
Экономичный расход.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску,
ДВП. Рекомендуется для окраски помещений с умеренной
и повышенной влажностью: спальня, гостиная, кухня, ванная комната, сан-узел, прачечная, застекленный балкон,
а также для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой: кладовка, холл, коридор и т. п. Сертифицирована
для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы
уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости краску
разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей
краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Gardner 60°

max

• Защищает от плесени и грибка

III

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. Рекомендуемое рабочее давление
не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол
факела распыла 65°.
51

Для внутренних работ

Consumer

Classic Сolour
Матовая
водно-дисперсионная
краска
для стен и потолков
• Устойчива к мытью без применения
моющих средств
• Скрывает небольшие дефекты поверхности
• Не изменяет цвет с течением времени
• Не имеет резкого запаха
Технические данные
Связующее

Винилацетат-этиленовый
латекс

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

59  %

Плотность

1,51 кг/л

Время до нанесения
финишного слоя

1 час

Время полного высыхания
покрытия

2-4 часа

Расход

До 12 м2/л

Базы

BW, BC

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

3 года при t° от +5 °С
до +30 °С вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Уход за окрашенной
поверхностью

Устойчива к влажной уборке
без применения моющих
средств

6
Gardner 60°

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

I

II

Упаковка
52

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка,
кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску.
Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной
влажностью, таких как спальня, гостиная, кабинет,
кладовка, гардеробная и т. п. Сертифицирована для
применения в детских и лечебно-профилактических
учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать.
Произвести подготовку поверхности.
Рекомендуется наносить в два слоя при температуре
от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха <80  %.
Для укрепления базовой поверхности и повышения адгезии
слабо связанные или пористые поверхности обработать
грунтовкой глубокого проникновения для внутренних работ.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной
поверхности разбавить в соотношении не более 1 части воды
на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление
не требуется.

Степень блеска

max

Описание
Водно-дисперсионная (латексная) краска для стен
и потолков. Краска обладает отличной укрывистостью,
экономично расходуется, легко наносится без
разбрызгивания и потеков. Не имеет резкого запаха,
не изменяет цвет с течением времени. Образует матовое
покрытие, позволяя скрыть небольшие дефекты
поверхности. Через месяц после окрашивания покрытие
устойчиво к мытью без применения моющих средств.

III

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. Рекомендуемое рабочее давление
не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол
факела распыла 65°.
Только в сети магазинов Леруа Мерлен

Для внутренних работ

Consumer

Extra White
Матовая
водно-дисперсионная
краска
для стен и потолков
• Краска содержит больше белого
пигмента (TiO2), который обеспечивает
отличную укрывистость и высокую
степень белизны покрытия
• Обладает отличной укрывистостью
• Быстро высыхает
• Не имеет резкого запаха

Технические данные
Уникальные компоненты
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время до нанесения
финишного слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход
Цвет / Базы
Срок и условия хранения

Уход за окрашенной
поверхностью

Частицы мрамора,
оптический отбеливатель
Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена
Вода
Кисть, валик, распылитель
52 %
1,39 кг/л
1 час
2-4 часа
До 13 м2/л
Белый / BW
4 года при t° от +5 °С до
+30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов
Устойчива к мытью
с применением мягких
моющих средств

Степень блеска
Gardner 60°

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

I

II

Упаковка

Описание
Водно-дисперсионная краска для стен и потолков с натуральным мрамором и оптическим отбеливателем, которые
придают покрытию новый ослепительно-белый цвет. Оно
лучше рассеивает свет, усиливая естественное сияние
белого и визуально расширяя пространство: помещение
выглядит просторнее, а потолки — выше. Обладает экономичным расходом. Покрытие устойчиво к мытью с мягкими
моющими средствами. Краска может использоваться в качестве базы BW для колеровки в светлые тона. Краска легко
наносится без брызг и потеков, не имеет резкого запаха.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на
полностью просохшие минеральные поверхности (бетон,
штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под
покраску. Рекомендуется для окрашивания помещений
с умеренной влажностью, таких как спальня, гостиная,
кладовка, кабинет, подсобные помещения.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности с помощью универсальной
грунтовки глубокого проникновения Dulux Bindo Base.
Рекомендуется наносить в два слоя при температуре
от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Разбавление не требуется. После длительного хранения
допускается добавить незначительное количество воды
(примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.

7

max

• Колеруется в пастельные оттенки

III

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. Рекомендуемое рабочее давление
не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол
факела распыла 65°.
Только в сети магазинов Касторама

53

Для внутренних работ

Consumer

Acryl Matt
Глубокоматовая
водно-дисперсионная
краска
для стен и потолков
• Устойчива к мытью без применения
моющих средств
• Скрывает небольшие дефекты поверхности
• Образует эластичное покрытие
• Не изменяет цвет с течением времени
• Не имеет резкого запаха

Технические данные
Связующее

Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

55 %

Плотность

1,46 кг/л

Время до нанесения
финишного слоя

1 час

Время полного высыхания
покрытия

2-4 часа

Расход

До 12 м2/л

Базы

BW

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

2 года при t° от +5 °С
до +30 °С вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Уход за окрашенной
поверхностью

Устойчива к интенсивной
влажной уборке без
применения моющих
средств

2
Gardner 60°

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

I

II

Упаковка
54

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску.
Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной
влажностью, таких как спальня, гостиная, кабинет, кладовка, гардеробная и т. п. Сертифицирована для применения
в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать.
Произвести подготовку поверхности.
Рекомендуется наносить в два слоя при температуре
от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха <80 %.
Для укрепления базовой поверхности и повышения адгезии
слабо связанные или пористые поверхности обработать
грунтовкой глубокого проникновения Dulux Bindo Base.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной
поверхности разбавить в соотношении не более 1 части воды
на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление
не требуется.

Степень блеска

max

Описание
Водно-дисперсионная (латексная) краска для стен и потолков. Краска обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков. Обладает всеми преимуществами акриловой краски:
не имеет резкого запаха, образует эластичное покрытие,
не изменяет цвет с течением времени. Образует глубокоматовое покрытие, позволяя скрыть небольшие дефекты
поверхности. Покрытие устойчиво к мытью без применения
моющих средств.

III

2,25 л

9л

IV

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. Рекомендуемое рабочее давление
не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол
факела распыла 65°.

Для внутренних работ

PROF

Bindo 2
Глубокоматовая
водно-дисперсионная
краска для потолков
• Технология Pigment Prof —  больше
белого пигмента диоксида титана
(TiO2) — отличная укрывистость и
скорость работ
• Увеличенное «открытое время» — позволяет
достичь идеально ровной поверхности
• Высокая степень белизны

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

Уход за окрашенной
поверхностью

Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена
Вода
Кисть, валик, распылитель
54 %
1,45 кг/л
1 час
4 часа
До 11 м2/л
Белый
3 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке, вдали от
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов
Устойчива к мытью без
применения моющих
средств

2
Gardner 60°

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

I

II

Упаковка

Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная (латексная) краска
Bindo 2 для потолков идеальна для окрашивания новых
просохших минеральных поверхностей. Легко наносится
без разбрызгивания и потеков, хорошо разравнивается и
почти не пахнет. Экономичный расход.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на новые,
полностью просохшие минеральные поверхности (бетон,
штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску.
Особенно рекомендуется для окраски потолков, ранее
не подвергавшихся окрашиванию, в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальня, кладовка, гостиная,
кабинет, библиотека, офис и т. д. Сертифицирована для
применения в детских и лечебно-профилактических
учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы
уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную
поверх-ность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости
краску разбавить в соотношении не более 1 части воды
на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление
не требуется.

Степень блеска

max

• Идеальна для неокрашенных поверхностей

III

2,5 л

5л

IV

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. Рекомендуемое рабочее давление
не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол
факела распыла 65°.

10 л
55

Для внутренних работ

Consumer

Волшебная белая
Матовая
водно-дисперсионная
краска
для потолков
• Розовый индикатор — гарантия
отсутствия непрокрашенных участков
• Идеальна для ранее окрашенных
поверхностей
• Легко наносится
Технические данные
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход
Цвет
Срок и условия хранения

Эмульсия акрилового
полимера
Вода
Кисть, валик, распылитель
50 %
1,36 кг/л
4 часа
6 часов
До 13 м2/л
Белый
5 лет при t° от +5 °С до
+30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали от
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Описание
Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для потолка. Содержит специальный цветной индикатор (розовая
при нанесении, белая после высыхания), позволяющий
избежать получения непрокрашенных участков, что делает
ее идеальной для применения на ранее окрашенных белой
краской поверхностях. Легко наносится без разбрызгивания и потеков, почти не пахнет.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на ранее
окрашенные минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окраски потолков в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальня, кладовка, гостиная,
кабинет, библиотека, офис и т. д.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности с помощью универсальной
грунтовки глубокого проникновения Dulux Bindo Base.
Рекомендуется наносить в два слоя при температуре
от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Разбавление не требуется. После длительного хранения
допускается добавить незначительное количество воды
(примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.
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. Рекомендуемое рабочее давление
не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол
факела распыла 65°.

Степень блеска

7
Gardner 60°

Упаковка
56

2,5 л

5л

Для внутренних работ

Consumer

Master Lux Aqua
Две степени блеска: глянцевая (70) и полуглянцевая (40)

Краска на водной
основе для мебели
и радиаторов
• Почти не пахнет при нанесении
• Образует эластичное покрытие,
не растрескивается и не желтеет
со временем
• Термостойкость покрытия до 90°C
• Колеруется
Технические данные
Связующее

Дисперсия акрилового
сополимера
Вода
Кисть, валик, распылитель
51 %
1,22 кг/л
12 часов

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

24 часа
До 10 м2/л
BW, BC
Acomix
3 года при t° от +5 °С до
+30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

70

Gardner 60°

Упаковка

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для окрашивания новых
и ранее покрытых краской деревянных поверхностей, например оконных рам, мебели, дверей, откосов, пригодна
для окрашивания загрунтованных металлических поверхностей, в частности, радиаторов отопления. Возможно
нанесение на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.).
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности: для черных металлов используйте антикоррозионный грунт Hammerite Rust Beater,
для цветных металлов — Hammerite Special Metal Primer.
Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C
до +30 °C, относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для
следующего слоя разбавление не требуется. Для окраски
металлических поверхностей разбавление не требуется.
Распыление
Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей
краски — подходит для большинства оборудования.
Безвоздушное распыление: разбавление не требуется.
Рекомендуемое рабочее давление не менее 200 бар
(~197 атм), диаметр сопла 0,28 мм, угол факела распыла 40°.

Степень блеска

40

Описание
Глянцевая и полуглянцевая водно-дисперсионная краска
подходит для нанесения на мебель и радиаторы. Обладает
хорошей адгезией и укрывистостью. Легко наносится без
разбрызгивания, не образуя потеков, хорошо разравнивается, не оставляя следов от инструмента.

1л

2,5 л
57

Для внутренних работ

Consumer

Celco Aqua

Две степени блеска: глянцевый (70) и матовый (10)

Лак для стен и мебели
на водной основе
• Образует эластичное покрытие,
не растрескивается и не желтеет
со временем
• Обладает грязе- и водоотталкивающими
свойствами
• Колеруется в топ-20 оттенков
• Быстро высыхает за 2–4 часа

Технические данные
Связующее

Дисперсия акрилового
полимера
Вода
Кисть, распылитель. валик
27 %
1,05 кг/л
2 часа

Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход на один слой
Система колеровки

2–4 часа
До 13 м2/л
Acomix, а также топ-20
колеруемых оттенков
по вееру Dulux Celco Aqua
3 года при t° от +5 °С до
+30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Срок и условия хранения

70

Gardner 60°

Упаковка
58

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных поверхностей в помещениях с умеренной влажностью,
таких как стены, потолки, карнизы, двери и т. п. Изделие
также может использоваться в качестве защитного лака
для бетонных, оштукатуренных, кирпичных и каменных поверхностей.
Особенности применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции водой и осторожно перемешать, не допуская
образования пузырьков воздуха. Произвести подготовку
поверхности. Рекомендуется наносить в два-три слоя при
температуре
от +5 °C до +30  °С, относительной влажности воздуха
<80 %. В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомендуется использовать только глянцевый лак.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей глянцевого лака.
Для следующего слоя разбавление не требуется.
Распыление
Обычное распыление: 1 часть воды на 10 частей лака —
подходит для большинства оборудования. Безвоздушное
распыление: разбавление не требуется. Рекомендуемое
рабочее давление не менее 200 бар (~197 атм), диаметр
сопла 0,28 мм, угол факела распыла 40°.

Степень блеска

10

Описание
Глянцевый или матовый быстросохнущий лак на водной основе подходит для нанесения на деревянные поверхности.
Устойчив к воздействию воды, жира и бытовых химикатов.
Подчеркивает естественную красоту древесины. Легко наносится и разравнивается при нанесении, почти не пахнет.

1л

2,5 л

Для внутренних работ

Consumer

Celco Sauna
Полуматовый
защитный лак для бани
и сауны на водной
основе
• Термостойкость покрытия до 120 °C
• Покрытие устойчиво к перепадам
влажности
• Не выделяет вредных веществ
при нагревании
• Не имеет резкого запаха
Технические данные
Связующее

Дисперсия акрилового
полимера
Вода
Кисть, валик
23 %
1 кг/л
2 часа

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

4 часа
Бесцветный
До 18 м2/л
3 года при t° от +5 °С до
+30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных поверхностей, находящихся в помещениях с умеренной и повышенной влажностью, а также в помещениях с
повышенной температурой, таких как парилка, душевая и
раздевалка бань и саун, ванные комнаты (стены, потолки,
двери). Изделие может использоваться для лакирования
минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич)
для защиты от влаги и грязи. Не подходит для лакирования
поверхностей, непосредственно соприкасающихся с человеческим телом (полок, лавок, табуретов и т. п.), а также
ламинированных поверхностей.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать, не допуская
образования пузырьков воздуха. Произвести подготовку
поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С до +30  °С, относительной влажности
воздуха <80 %.

Степень блеска

20
Gardner 60°

Упаковка

Описание
Полуматовый лак на водной основе. Не обладает резким
запахом. Защищает деревянные и минеральные поверхности от влаги, пара, загрязнений и высокой температуры,
подчеркивает естественную текстуру древесины. Образует прочную, гладкую и прозрачную пленку, обладающую
высокой эластичностью и износостойкостью. Продукт
не содержит фунгицидов, альгицидов и инсектицидов,
поэтому является безопасным для использования внутри
помещений (при высоких температурах не выделяются
вредные вещества).

Разбавление
Разбавление не требуется.

1л

2,5 л
59

Для внутренних работ

Consumer

Celco Terra
Три степени блеска: глянцевый (90),
полуглянцевый (45) и полуматовый (20)

Алкидно-уретановый
паркетный лак
• Износостойкое эластичное покрытие
устойчиво к ударам, царапинам, бытовой
химии, горячей воде
• Легко наносится и разравнивается
• Эффективно связывает пыль на бетонных
полах

Технические данные
Связующее

Алкидно-уретановый
сополимер
Уайт-спирит
Кисть, аппликатор для
лакировки пола, валик
Celco Terra 20 — 53 %
Celco Terra 45 — 51 %
Celco Terra 90 — 52 %

Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)

Плотность
Время до нанесения
следующего слоя
Время окончательного
формирования покрытия
Цвет
Расход на один слой
Срок и условия хранения

0,9 кг/л
8 часов
7 дней
Бесцветный
До 13 м2/л
3 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от
источников излучения, огня,
нагревательных
и осветительных приборов

Степень блеска

20 45

90

Gardner 60°

Упаковка
60

1л

2,5 л

10 л

Описание
Образует износостойкое покрытие, устойчивое
к воздействию воды, этилового спирта и бытовых химикатов. Покрытие устойчиво к абразивному износу, ударам,
царапанию. Легко наносится и хорошо разравнивается.
Подчеркивает естественную красоту древесины. Легкий
уход за лакированной поверхностью.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных и паркетных полов в помещениях с умеренной
влажностью и средней эксплуатационной нагрузкой, таких
как спальня, гостиная, кабинет, библиотека. Изделие также может использоваться для связывания пыли на бетонных полах.
Особенности применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции растворителем Solve W и перемешать,
не допуская образования пузырьков воздуха. Произвести
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить два-три
слоя при температуре от +5 °C до +30 °С, относительной
влажности воздуха <80 %. В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомендуется использовать только глянцевый
лак.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части уайт-спирита на 10 частей глянцевого
лака. Для следующего слоя разбавление не требуется.
Для связывания пыли на бетонных поверхностях разбавить
в соотношении 1 часть уайт-спирита на 1 часть глянцевого
лака.

Для внутренних работ

Consumer

Diamond Glaze
Две степени блеска: полуматовый (45) и глянцевый (80)

Паркетный лак
на водной основе
• Технология Diamond — экологичность
и алмазная прочность покрытия
• Образует покрытие в 10 раз прочнее
аналогов
• Не растрескивается, не отслаивается
• Самый выгодный расход — до 20 м2/л
• Выдерживает регулярное мытье
с применением моющих средств
Технические данные
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты

Сухой остаток (масс)
Плотность
Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
покрытия
Цвет
Расход на один слой
Срок и условия хранения

Акрил-уретановый
сополимер
Вода
Кисть, короткошерстный
валик, аппликатор для
лакировки пола
30 %
1,1 кг/л
2 часа
4 часа
Бесцветный
До 20 м2/л
5 лет при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой
заводскойупаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Степень блеска

45

80

1л

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных и паркетных полов, а также поверхностей из ДСП,
ДВП, пробковых поверхностей в помещениях с умеренной
влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой, таких
как спальни, гостиные, холлы, коридоры, лестницы, приемные
и т. п.) Не подходит для ламинированных поверхностей.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать, не допуская
образования пузырьков воздуха. Произвести подготовку
поверхности. Рекомендуется наносить в два-три слоя при
температуре от +5 °C до +30 °С, относительной влажности
воздуха <80 %. В качестве первого (грунтовочного) слоя
рекомендуется использовать только глянцевый лак.
При нанесении на больших площадях из-за быстрого
высыхания лака необходимо соблюдать технологию
«мокрого края».
Разбавление
Разбавление не требуется. После длительного хранения
допускается добавить незначительное количество воды
(примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.

Gardner 60°

Упаковка

Описание
Лак изготовлен по технологии Diamond, обеспечивающей
в 10 раз большую прочность образующегося покрытия,
а также великолепные декоративные свойства, по сравнению с аналогичными продуктами. Образует прочное, устойчивое к абразивному износу покрытие, при минимальной
толщине лаковой пленки, подчеркивает естественную
красоту древесины. Лакированная поверхность устойчива
к большинству бытовых химикатов, спиртам и горячей
воде. Легко наносится, хорошо разравнивается, почти не
пахнет.

2,5 л

5л
61

Для внутренних и
 наружных работ

Consumer

Woodsheen
Полуматовый лакморилка на водной
основе для деревянных
поверхностей
• Содержит УФ-фильтр — стойкость
к выгоранию
• Подчеркивает естественную красоту
древесины
• Образует эластичное покрытие, устойчивое
к перепадам влажности и температуры
внутри и снаружи помещения

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

УФ-фильтр,
деревозащитные добавки
Акриловый сополимер
Вода
Кисть
55 %
1,1 кг/л
2 часа
4 часа
До 15 м2/л
7 готовых цветов
5 лет при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
нагревательных
и осветительных приборов

• Семь уникальных готовых цветов
Описание
Специально разработанная рецептура, сочетающая в
себе свойства окрашивающих составов и лака, позволяет
получить долговечное шелковистое покрытие, стойкое к
шелушению и отслоению в результате воздействия температурных режимов и влажности воздуха. Предотвращает
потемнение дерева под действием солнечного света. Не
нуждается в дополнительном покрытии лаком. Содержит
специальные деревозащитные добавки. Легко наносится,
не образуя потеков, почти не пахнет.
Область применения
Для наружных и внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных поверхностей из пиленой и строганой
древесины. Рекомендуется для окрашивания оконных рам,
дверей, планок, флагштоков, беседок, заборов, лавок,
мебели и др.
Не использовать на наружных поверхностях, подверженных истиранию.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности. Для внутренних работ рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до
+30 °С, относительной влажности воздуха <80 %.
Для наружных работ — не менее трех слоев.

Степень блеска

Разбавление
Разбавление не требуется.

45
Gardner 60°

0,25 л

Упаковка
62

0,75 л

Для внутренних и
 наружных работ

Consumer

Celco Yacht

Две степени блеска: глянцевый (90) и полуматовый (20)

Алкидно-уретановый
яхтный лак
ЗАЩИТА
И ПРОЧНОСТЬ

• Атмосферостойкое покрытие,
защита от УФ-излучения
• Покрытие повышенной эластичности
• Улучшенные грязе- и водоотталкивающие
свойства

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

Уретан-алкидный сополимер
Уайт-спирит
Кисть, валик
51 %
0,9 кг/л
10 часов

Описание
Глянцевый или полуматовый яхтный лак для деревянных
поверхностей. Для внутренних и наружных работ. Образует эластичную атмосферостойкую пленку, покрытие
устойчиво к перепадам влажности и температуры внутри
и снаружи помещений. Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами. Подчеркивает естественную красоту
древесины. Легко наносится, не образуя потеков.

24–48 часов

Область применения
Для наружных и внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных поверхностей, не подвергающихся сильному абразивному износу, таких как стены, потолки, перила,
беседки, садовая мебель, скамейки, детали лодок и яхт
не ниже ватерлинии. Не подходит для ламинированных
поверхностей.

До 14 м2/л
3 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников излучения, огня, нагревательных и осветительных
приборов

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать, не допуская
образования пузырьков воздуха. Произвести подготовку
поверхности. Для внутренних работ рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °С,
относительной влажности воздуха <80 %. Для наружных
работ — не менее трех слоев.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости лак
разбавить в соотношении не более 1 части уайт-спирита
на 10 частей глянцевого лака. Для следующего слоя разбавление не требуется.
Распыление
Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья и охраны окружающей среды. Если невозможно
наносить покрытие другим способом, необходимо позаботиться об охране окружающей среды и средствах
индивидуальной защиты.

Степень блеска

20

90

Gardner 60°

Упаковка

Обычное распыление: 1 часть уайт-спирита на 10 частей
лака — подходит для большинства оборудования.
Безвоздушное распыление: разбавление не требуется.
Рекомендуемое рабочее давление не менее 200 бар
(~197 атм), диаметр сопла 0,28 мм, угол факела распыла 40°.

1л

2,5 л

63

Для наружных работ

Фасадная гладкая
Матовая
водно-дисперсионная
краска для фасадных
поверхностей
Фасадная Гладкая защищает ваш дом до 15 лет. Долголетие достигается технологией Diamond Фасад и ее уникальным балансом компонентов. Фасадная Гладкая входит
в линейку особо прочных красок Dulux Diamond. Эластичное покрытие устойчиво к образованию микротрещин,
отталкивает влагу с поверхности и обладает высокой
паропроницаемостью. Активные добавки защищают
фасад от грибка и плесени, а стойкие к выгоранию
пигменты сохраняют цвет на долгие годы. С Фасадной
Гладкой ваш дом за надежным щитом!

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

Добавки против водорослей
и грибка
Дисперсия акрилового
полимера
Вода
Кисть, валик, распылитель
61 %
1,39 кг/л
0,4 кг/(м2·ч1/2)
160,0 г/(м2·день)
1 класс (высокая)
2 часа
4 часа
До 16 м2/л
BW, BM, BC
Acomix
4 года при t° от +5 °С
до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Степень блеска

7
Gardner 60°

• Атмосферостойкая, защита до 15 лет*
• Технология Diamond — экологичность
водной краски и прочность алкидного
покрытия
• Образует дышащее покрытие
• Устойчива к выцветанию
• Содержит активные добавки против
плесени и грибка
Описание
Матовая водно-дисперсионная краска для фасадных поверхностей. Образует прочное гладкое атмосферостойкое покрытие с высокой адгезией, устойчивое к воздействию атмосферных осадков уже через 30 минут после нанесения. Благодаря
оптимальному сочетанию паропроницаемости и водостойкости
образует «дышащее» покрытие, выводящее влагу с поверхности и не пропускающее ее вовнутрь, тем самым сохраняя подложку сухой и препятствуя разрушению поверхности под воздействием влаги. Подходит для холодного климата (до –50 °C).
Краска легко наносится без разбрызгивания и потеков, не
оставляет следов от инструмента.
Область применения
Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и
т. п.), каменную кладку и дерево. Рекомендуется для окрашивания фасадов жилых и общественных зданий в любых климатических зонах. При условии правильной подготовки поверхности
краска может быть использована для окрашивания цоколя. Не
рекомендуется использовать в жилых помещениях.
Особенности применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции
водой и тщательно перемешать. Произвести подготовку
поверхности. Для минеральных поверхностей произвести подготовку при помощи Фасадной грунтовки глубокого проникновения Dulux. Для деревянных поверхностей используйте деревозащитную грунтовку, например Pinotex Base или Pinotex
Wood Primer. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Для всех слоев — не более 1 части воды на 10 частей краски.

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. Рекомендуемое рабочее давление
не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол
факела распыла 65°.
Упаковка

2,5 л

5л

10 л

*Согласно заключению ГБУ Центр «ЭНЛАКОМ» по определению долговечности
комплексного покрытия: Dulux Фасадная Грунтовка + финишное покрытие
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Для наружных работ

PROF

Sando F
Глубокоматовая
водно-дисперсионная
краска
для минеральных
фасадов
• Технология Pigment Proff — отличная
укрывистость и скорость работ
• Образует атмосферостойкое,
паропроницаемое «дышащее» покрытие
• Защита от грибка и плесени
Технические данные
Уникальные компоненты
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Водопроницаемость
Паропроницаемость
Паропроницаемость
Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход на один слой
Базы
Система колеровки
Срок и условия хранения

Добавки против грибка
и водорослей
Дисперсия стиролакрилового сополимера
Вода
Кисть, валик, распылитель
59 %
1,45 кг/л
1,0 кг/(м2·ч1/2)
217,0 г/(м2·день)
1 класс (высокая)
1-2 часа
2-4 часа
До 14 м2/л
BW, BC
Acomix
3 года при t° от +5 °С
до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Степень блеска

• Гарантированный срок службы покрытия
до 10 лет
Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная фасадная краска образует покрытие устойчивое к воздействию углекислого газа
(СО2), идеальна для окрашивания строений, расположенных
вблизи автомагистралей и промышленных районов. Покрытие
обладает грязеотталкивающими свойствами. Благодаря отличной укрывистости скрывает небольшие дефекты поверхности. Краска легко наносится, не образуя потеков и почти
не пахнет. Срок службы покрытия до 10 лет подтвержден
заключением ГБУ Центр «Энлаком» по определению долговечности комплексного покрытия
Область применения
Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку,
кирпич, каменную кладку и т. п.). Рекомендуется для окрашивания фасадов жилых и общественных зданий в любых климатических зонах. Не рекомендуется использовать в жилых
помещениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную поверхность Фасадной грунтовкой глубокого проникновения
Dulux. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре
от +5 °C до +30 °С, относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Разбавление не требуется.

4
Gardner 60°

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более
1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление
не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее
200 бар (~197 атм), диаметр сопла 0,54 мм, угол факела
распыла 60°.
Упаковка
66

2,5 л

10 л

Для наружных работ

Consumer

Domus Aqua
Полуматовая краска
на водной основе для
деревянных фасадов
• Образует атмосферостойкое покрытие
повышенной эластичности
• Содержит деревозащитный компонент,
защищает от грибка и плесени
• Придает поверхности грязеи водоотталкивающие свойства
• Почти не пахнет при нанесении
• Быстро высыхает (4–6 часов)

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

Добавки против грибка
и водорослей
Дисперсия акрилового
полимера
Вода
Кисть, валик, распылитель
41 %
1,3 кг/л
2 часа
4–6 часов
До 13 м2/л
BW, BC
Acomix
3 года при t° от +5 °С
до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Описание
Полуматовая водно-дисперсионная краска для деревянных
фасадов образует эластичную пленку на поверхности,
устойчивую к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолета, перепадам влажности и температур. Обладает
хорошей адгезией к поверхности и укрывистостью. Легко
наносится, не образуя потеков, почти не пахнет.
Область применения
Для наружных работ. Подходит для окрашивания новых,
а также ранее покрытых поверхностей из пиленой
и строганой древесины, таких как бревна, брус, доски,
планки, фурнитура. Рекомендуется для окраски стен
деревянных фасадов, беседок, заборов, окон, дверей,
флагштоков. Возможно нанесение на металлические и
бетонные поверхности при условии соответствующей подготовки поверх-ности к окрашиванию.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности при помощи грунтовочной краски
Dulux Domus Base. Рекомендуется наносить в два слоя
при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Для нанесения кистью и валиком разбавление не требуется.
Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более
1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление
не менее 200 бар (197 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол
факела распыла 30–60°.

Степень блеска

20
Gardner 60°

Упаковка

1л

2,5 л

10 л
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Для наружных работ

Consumer

Domus
Полуглянцевая
масляно-алкидная
краска для деревянных
фасадов
• Образует атмосферостойкое покрытие
повышенной эластичности
• Содержит деревозащитный компонент,
защищает от грибка и плесени
• Придает поверхности грязеи водоотталкивающие свойства
Технические данные
Уникальные компоненты
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход на один слой
Базы
Система колеровки
Срок и условия хранения

Добавки против грибка
и водорослей
Алкидная смола, натуральное масло
Уайт-спирит Solve W
Кисть, валик
72 %
1,24 кг/л
24 часа
48 часов
До 13 м2/л
BW, BC
Acomix
3 года при t° от +5 °С до
+30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

45
Gardner 60°
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Область применения
Для наружных работ. Подходит для окрашивания новых,
а также ранее покрытых масляными и алкидными красками поверхностей из пиленой и строганой древесины.
Рекомендуется для окрашивания стен деревянных фасадов, оконных рам, дверей, планок, флагштоков, беседок,
заборов и др.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности при помощи грунтовочной краски
Dulux Domus Base. Рекомендуется наносить в два слоя
при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Разбавление не требуется.
Распыление
Не рекомендуется из соображений безопасности
здоровья и охраны окружающей среды. В случае невозможности наносить покрытие другим способом необходимо позаботиться об охране окружающей среды
и средствах индивидуальной защиты.
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более
1 части уайт-спирита на 10 частей краски — подходит для
большинства оборудования. Безвоздушное распыление:
разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 200 бар (197 атм), диаметр сопла 0,38 мм,
угол факела распыла 30–60°.

Степень блеска

Упаковка

Описание
Полуглянцевая масляно-алкидная краска для деревянных
фасадов образует эластичную пленку на поверхности,
устойчивую к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолета, перепадам влажности и температур. Обладает
хорошей адгезией к поверхности и укрывистостью. Легко
наносится, не образуя потеков, не обладает резким запахом.

1л

2,5 л

10 л

Для внутренних и
 наружных работ

Consumer

Master

Две степени блеска: глянцевая (90) и полуматовая (30)

Алкидная краска
универсального
применения
• Система Pigment PROF: отличная
укрывистость и скорость работ
• Образует эластичное покрытие,
устойчивое к перепадам влажности
и температуры внутри и снаружи
помещения
• Термостойкость покрытия до 90 °C
Технические данные
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Термостойкость покрытия
Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход на один слой
Базы
Система колеровки
Срок и условия хранения

Алкидная смола
Уайт-спирит Solve W
Кисть, валик, распылитель
75 %
1,44 кг/л
90 °С
12 часов
16–24 часа
До 12 м2/л
BW, BC
Acomix
3 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

90

Gardner 60°

Упаковка
70

1л

Область применения
Для внутренних и наружных работ. Подходит для окрашивания деревянных и металлических поверхностей при
наружных и внутренних работах. Возможно также нанесение на бетонные поверхности при внутренних работах.
Рекомендуется для окраски окон, дверей, мебели, радиаторов отопления, труб, откосов.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при
температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности
воздуха <80 %. Для металлических поверхностей из черного металла используйте специальный антикоррозийный грунт
Hammerite №1 Rust beater, для цветных металлов Hammerite
Special Metals Primer, для наружных работ по деревянным поверхностям Pinotex Base или Pinotex Wood Primer.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости краску разбавить в соотношении не более 1 части уайт-спирита
на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не
требуется.

Степень блеска

30

Описание
Глянцевая или полуматовая краска универсального применения обладает высокой адгезией к металлу и выдерживает продолжительное температурное воздействие, идеально подходит для окрашивания радиаторов отопления и
иных металлических поверхностей. Образует долговечное
атмосферостойкое покрытие. Придает поверхности грязеи водоотталкивающие свойства. Не имеет резкого запаха.
Легко наносится, не образуя потеков.

2,5 л

10 л

Распыление
Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья и охраны окружающей среды. В случае невозможности наносить покрытие другим способом необходимо
позаботиться об охране окружающей среды и средствах
индивидуальной защиты. Обычное распыление: не более
1 части уайт-спирита на 10 частей краски — подходит для
большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не
менее 200 бар (~197 атм), диаметр сопла 0,28 мм, угол факела распыла 40°.

Для внутренних и
 наружных работ

Consumer

Non-Drip Gloss
Глянцевая без потеков
Глянцевая алкидная
краска для деревянных
и металлических
поверхностей
• Равносильна применению системы
продуктов
• Гладкое глянцевое покрытие
• Не образует потеков при нанесении
(обладает тиксотропным эффектом)
Технические данные
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход на один слой
Цвет
Срок и условия хранения

Алкидная смола
Уайт-спирит
Кисть, валик
76 %
0,97 кг/л
16 часов
16 часов
До 12 м2/л
Белый
5 лет при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Степень блеска

80
Gardner 60°

0,75 л

Упаковка

• Эластичное покрытие устойчиво к
перепадам влажности и температуры
внутри и снаружи помещения
Описание
Результат использования глянцевой алкидной краски для
деревянных и металлических поверхностей равносилен
использованию системы покрытий, включающей грунт, выравнивающий подслой и финишное покрытие. При нанесении не образует потеков и не оставляет следов от инструмента, что позволяет получить гладкое глянцевое покрытие
без особых усилий. Краска обладает хорошей укрывистостью и высокой адгезией.
Область применения
Для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения
на деревянные и металлические поверхности. Рекомендуется для окраски окон, дверей, мебели, загрунтованных радиаторов отопления, откосов и т. д. Для металлических поверхностей из черного металла используйте специальный
антикоррозийный грунт Hammerite №1 Rust beater, для
цветных металлов Hammerite Special Metals Primer, для наружных работ по деревянным поверхностям Pinotex Base
или Pinotex Wood Primer.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два
слоя при температуре от +5 °C до +30 °С, относительной
влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Разбавление не требуется.
Распыление
Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья и охраны окружающей среды. В случае невозможности наносить покрытие другим способом необходимо
позаботиться об охране окружающей среды и средствах
индивидуальной защиты.
Обычное распыление: не более 1 части уайт-спирита на 10
частей краски — подходит для большинства оборудования.
Безвоздушное распыление: разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 200 бар (~197 атм), диаметр сопла 0,28 мм, угол факела распыла 40°.

2,5 л
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Для внутренних и
 наружных работ

Consumer

Optima
Полуглянцевая краска
для деревянных окон
• Образует атмосферостойкое покрытие
повышенной эластичности, устойчивое
к перепадам влажности и температуры
внутри и снаружи помещения
• Создает эффект пластикового окна
• Окрашенные поверхности не слипаются
после высыхания

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

Алкидная смола
Уайт-спирит Solve W
Кисть, валик
63 %
1,15 кг/л
16–24 часа
48 часов
До 10 м2/л
Белый
3 года при t° от +5 °С
до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали от
огня, источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Степень блеска

45
Gardner 60°

Упаковка
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1л

2,5 л

Описание
Полуглянцевая алкидная краска для деревянных окон
идеально подходит для окрашивания деревянных окон и
дверей. Обладает хорошей укрывистостью. Легко наносится и разравнивается, не образуя потеков и следов от
инструмента.
Область применения
Для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения на большинство деревянных и металлических поверхностей. Идеальна для окраски окон, дверных коробок,
мебели. Может быть использована для окраски радиаторов
отопления. Не подходит для окрашивания находящихся под
водой поверхностей.
Особенности применения
Рекомендуется наносить в два слоя при температурном
режиме от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха <80 %. Перед применением тщательно перемешать.
Разбавление
Разбавление не требуется.

Для наружных работ

Фасадная грунтовка
2014

НОВИНКА 2014

Акриловая
грунтовка глубокого
проникновения
для фасадных работ
• Содержит антисептические добавки
• Укрепляет поверхность
• Улучшает адгезию
• Увеличивает срок службы
финишного покрытия
• Сокращает расход
лакокрасочных материалов

Технические данные
Уникальные компоненты

Добавки против грибка
и плесени

Связующее

Акриловый сополимер

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Сухой остаток (масс)

10 %

Плотность

1,00 кг/л

Время до нанесения
финишного слоя

1–2 часа

Время полного высыхания
покрытия

2–4 часа

Расход

10–12 м2/л, в зависимости
от впитывающих свойств
поверхности

Срок и условия хранения

2 года при t° от +5 °С
до +30 °С вдали от источников
излучения и нагревательных
приборов

Описание
Концентрированная фасадная грунтовка глубокого проникновения с повышенным содержанием антисептика. Рекомендуется для пропитки и укрепления пористых, непрочных, сильно
впитывающих и мелящих поверхностей. Глубоко проникает в
поры поверхности, уничтожая споры биологических образований (грибок, водоросли и т. д.). Улучшает адгезию и сокращает
расход финишного покрытия. Незаменима при работе на
цокольных участках фасадов, наиболее подверженных воздействию щелочных соединений. Совместима с фасадными крас
ками Dulux Trade Фасадная Гладкая и Sando F, а также
фасадными красками Marshal: Marshall Akrikor Фасадная,

Marshall Akrikor Структурная, Marshall Maestro Фасадная акриловая.
Область применения
Грунтовка предназначена только для наружных работ, использование внутри помещений не рекомендуется. Предназначена для
нанесения на просохшие минеральные поверхности: бетон, штукатурку, кирпич и т. п., предварительно подготовленные ранее
окрашенные поверхности.
Особенности применения
Поверхность должна быть чистой, сухой и структурно целой.
Наносить в один слой кистью или валиком при температуре
окружающей среды от +5 °С до +30 °С и относительной
влажности <80 %.
Разбавление
Концентрат, для поверхностей со слабой и средней
впитывающей способностью допускается разбавление водой
в пропорции 1:1. Для сильно впитывающих поверхностей
разбавление не рекомендуется.

Упаковка
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10 л

Для наружных работ

Consumer

Domus Base
Грунтовочная краска
для деревянных
поверхностей
• Содержит активные деревозащитные
добавки против плесени, синевы и гнили
• Глубоко проникает вглубь древесины
• Обеспечивает поверхности устойчивость
к влаге
• Экономит расход финишного покрытия
Dulux Domus и Dulux Domus Aqua
Технические данные
Уникальные компоненты
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время до нанесения
следующего слоя
Цвет
Расход на один слой
Срок и условия хранения

Добавки против водорослей
и грибка
Натуральное масло /
алкидная смола
Уайт-спирит Solve W
Кисть, валик
48 %
1,2 кг/л
16 часов

Белый
Не подлежит колеровке
До 10 м2/л
3 года при t° от +5 °С до
+30 °С в невскрытой
заводской упаковке
в прохладном, сухом,
хорошо вентилируемом
помещении вдали от огня,
нагревательных
и осветительных приборов

Описание
Белая масляно-алкидная грунтовочная краска для деревянных поверхностей содержит антисептики, которые
защищают древесину от поражений грибковыми микроорганизмами. Обладает отличной адгезией к деревянной поверхности и хорошей укрывистостью, что помогает скрыть
небольшие дефекты поверхности. Блокирует появление
смол на поверхности. Легко наносится.
Область применения
Для наружных работ. Подходит для грунтования новых,
а также ранее окрашенных масляными и алкидными красками поверхностей из пиленой и строганой древесины
перед их финишной окраской красками Domus. Подходит
для обработки деревянных фасадов, заборов, флагштоков, дверей, окон и т. д. Подходит для пиленой и строганой
древесины.
Особенности применения
Перед использованием тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в
один слой при температуре воздуха и поверхности не ниже
+5 °C и не выше +30 °C.
Разбавление
Разбавление не требуется.
Распыление
Не рекомендуется из соображений безопасности
здоровья и охраны окружающей среды. В случае невозможности наносить покрытие другим способом необходимо позаботиться об охране окружающей среды
и средствах индивидуальной защиты.
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более
1 части растворителя Solve W на 10 частей краски.
Безвоздушное распыление: разбавление не требуется.
Рекомендуемое рабочее давление не менее 200 бар (~197
атм), диаметр сопла 0,38 мм. Угол факела распыла 30–60°.

Упаковка
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Для внутренних и
 наружных работ

PROF

Bindo Base
Акриловая
грунтовка глубокого
проникновения
для наружных
и внутренних работ
• Укрепляет поверхность
• Улучшает адгезию
• Обеспечивает равномерность нанесения
• Увеличивает срок службы финишного
покрытия

Технические данные
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время до нанесения
финишного слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход

Срок и условия хранения

Акриловый сополимер
Вода
Кисть, валик
10 %
1,00 кг/л
1 час
2–4 часа
8–20 м2/л, в зависимости
от впитывающих свойств
поверхности
3 года при t° от +5 °С
до +30 °С вдали от
источников излучения
и нагревательных приборов

• Сокращает расход лакокрасочных
материалов
Описание
Универсальная концентрированная грунтовка глубокого
проникновения на водной основе. Обладает высокой
порозаполняющей способностью и отличными
связывающими свойствами. Рекомендуется для пропитки
и укрепления пористых, непрочных, сильно впитывающих
и мелящих поверхностей как внутри, так и снаружи
помещений. Улучшает сцепление между поверхностью
и наносимым лакокрасочным покрытием, обеспечивая его
долговечность и повышенную износостойкость. Наряду
с финишной шпатлевкой MAXI и водно-дисперсионными
красками Bindo входит в систему покрытий Dulux PROF.
Область применения
Для наружных и внутренних работ. Рекомендуется для
нанесения на просохшие минеральные поверхности
(бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), а также гипсокартон,
предварительно подготовленные ранее окрашенные
поверхности.
Особенности применения
Поверхность должна быть чистой, сухой и структурно
целой. Наносить в один слой кистью или валиком при
температуре окружающей среды от +5 °С до +30 °С и
относительной влажности <80 %. Возможно нанесение
методом распыления.
Разбавление
Концентрат, для поверхностей со слабой или средней
впитывающей способностью необходимо разбавление водой
в пропорции 1:1. Для сильно впитывающих поверхностей
разбавление не рекомендуется.
Распыление
Ограничений по использованию оборудования нет.

Упаковка
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Для внутренних работ

PROF

Maxi
Мелкозернистая
безусадочная
финишная шпатлевка
• Полностью готова к применению
• Легко наносится и шлифуется, образуя
идеально гладкую поверхность
• Подходит как основа для нанесения
декоративных эффектов
• Имеет высокую прочность финишного слоя
Технические данные
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Величина зерна
Время высыхания для
шлифования
Цвет
Расход на один слой
Срок и условия хранения

Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена
Вода
Шпатель
73 %
1,75 кг/л
<0,1 мкм
2–4 часа
Белый
До 3 м2/л
1 год при t° от +5 °С до
+30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Описание
Мелкозернистая финишная шпатлевка для стен
и потолков. Благодаря своей уникальной консистенции
идеально подходит как для заделывания трещин и швов,
не вытекая из них, так и для сплошного шпатлевания
больших поверхностей (для сплошного шпатлевания
необходимо добавить 5–10 % воды). Практически не имеет
усадки. Легко наносится и шлифуется, образуя идеально
гладкую и прочную поверхность. Может использоваться
в качестве базового слоя для создания декоративных
эффектов (имитация кирпичной кладки, различных узоров
и т.п.). Образует покрытие с высокой степенью белизны,
что позволяет минимизировать расход краски при
использовании белого цвета и пастельных тонов.
Наряду с универсальной грунтовкой Bindo Base и воднодисперсионными красками Bindo входит в систему
покрытий Dulux PROF.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит как для сплошного
шпатлевания, так и для частичного заполнения небольших
неровностей, углублений, трещин, швов, других
дефектов поверхности. Рекомендуется для применения
на большинстве минеральных поверхностей (бетон,
штукатурка, кирпич), гипсокартоне, в помещениях с
умеренной влажностью, таких как спальня, гостиная,
кабинет. Сертифицирована для применения в детских и
лечебно-профилактических учреждениях.
Особенности применения
Рекомендуется наносить в несколько слоев. Толщина
одного слоя не больше 3 мм. Суммарная толщина всех
слоев до 5 мм при температуре от +5 °С до +30 °С,
относительной влажности воздуха <80 %.
Состав
Наполнитель: кальцит с диаметром частиц <0,1 мкм.
Связующее: стирол-акриловая дисперсия.
Разбавитель: вода.
Разбавление
Для частичного шпатлевания разбавление не требуется.
Для сплошного шпатлевания необходимо добавить 5–10 %
воды по объему для улучшения легкости нанесения.

Упаковка
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Для внутренних и
 наружных работ

Consumer

Super Grip Primer
Специализированная
грунтовка (грунтовочная
краска) для сложных
поверхностей
• Высокая адгезия к непористым
поверхностям (пластик, стекло и т. д.)
• Надежное и долговечное сцепление
• Обладает отличной укрывистостью
• Экономична, расход до 18 м2/л
• Цвет белый

Технические данные
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Цвет
Время до нанесения
финишного слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход

Срок и условия хранения

Сополимерная эмульсия
Вода
Кисть, валик, распылитель
37 %
1,19 кг/л
Белый
Не подлежит колеровке
4–6 часов
6 часов
До 18 м2/л, в зависимости
от впитывающих свойств
поверхности
5 лет при t° от +5 °С
до +30 °С вдали
от источников излучения
и нагревательных приборов

• Не имеет резкого запаха
Описание
Специализированная высокотехнологичная грунтовка
(грунтовочная краска), созданная по уникальной
технологии Super Grip, для подготовки к последующей
окраске сложных поверхностей, практически не имеющих
адгезии. Обладает великолепной укрывистостью и
экономичным расходом. Незаменима при декорировании
таких предметов, как холодильники, кондиционеры,
пластиковые окна и т. д.
Область применения
Для внутренних и наружных работ. Предназначена для
нанесения на сложные поверхности со слабой адгезией:
керамическая плитка, меламиновые покрытия, стекло,
анодированный алюминий, порошковые покрытия,
пластиковые поверхности и т. д.
Особенности применения
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой.
Ламинированные, меламиновые поверхности и поверхности,
окрашенные порошковыми красками, необходимо слегка
обработать наждачной бумагой для придания им
шероховатости.
Разбавление
Для нанесения кистью или валиком разбавление
не требуется. Наносить в один слой.
Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении
не более 1 части воды на 5 частей краски.
Безвоздушное распыление: разбавление водой
не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее
133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела
распыла 65°.

Упаковка
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Для внутренних работ

Consumer

Stain Block Plus
Специализированная
укрепляющая грунтовка
(грунтовочная краска)
для блокировки старых
пятен
• Технология Stain Block блокирует
и предотвращает появление старых
пятен
• Укрепляет поверхность
• Обладает отличной укрывистостью

Технические данные
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Цвет
Время до нанесения
финишного слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход

Срок и условия хранения

Сополимерная эмульсия
Вода
Кисть, валик
43 %
1,26 кг/л
Белый
6–8 часов
8 часов
До 14 м2/л, в зависимости
от впитывающих свойств
поверхности
5 лет при t° от +5 °С до
+30 °С
вдали от источников
излучения и нагревательных
приборов

• Экономична, расход до 14 м2/л
• Цвет белый
• Не имеет резкого запаха
Описание
Специализированная укрепляющая грунтовка (грунтовочная
краска) для стен и потолков, созданная по уникальной
технологии Stain Block, блокирует и предотвращает
появление пятен от протечек, следов от пожара, выведения
грибка или плесени, копоти, чернил, табачного дыма и т. д.
Хорошо грунтует и упрочняет осыпающиеся и рыхлые
участки поверхности.
Область применения
Для внутренних работ. Предназначена для нанесения
на непрочные, осыпающиеся и рыхлые участки минеральных
поверхностей: штукатурка, кирпич, бетон и т. д., а также
поверхности, ранее покрытые клеевыми составами
и известковыми покрытиями.
Особенности применения
Перед нанесением грунтовки обработайте зараженную
грибком или плесенью поверхность фунгицидной смывкой
Dulux Trade Weathershield Multi-Surface Fungicidal Wash.
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой.
Перед грунтованием удалите отслаивающиеся участки
поверхности. Наносить в один слой кистью или валиком.
Разбавление
Для нанесения кистью или валиком разбавление не
требуется.
Распыление
Не рекомендуется.

Упаковка
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Для внутренних и
 наружных работ

Consumer

Weathershield Multi-Surface
Fungicidal Wash
Концентрированный
грунтовочный
биозащитный раствор
• Проникает глубоко в поры поверхности,
полностью уничтожая споры грибка
и плесени
• Защищает поверхность
на продолжительное время
• Концентрат, возможно разбавление
• Для внутренних и наружных работ
Технические данные
Активные вещества
Разбавитель
Рабочие инструменты
Плотность
Цвет
Время до нанесения
финишного слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход

Антисептики
Вода
Кисть, валик
1,00 кг/л
Бесцветный
24 часа
24 часа
20–25 м2/л, в зависимости
от впитывающих свойств
поверхности
5 лет при t° от +5 °С до +30 °С
вдали от источников
излучения и нагревательных
приборов

Срок и условия хранения

• Для любых минеральных и деревянных
поверхностей
Описание
Концентрированный грунтовочный биозащитный раствор
для обработки поверхностей, зараженных плесенью,
гнилью, грибком, мхом, лишайником или водорослями.
Глубоко проникает в поры поверхности, уничтожая споры
биологических образований. Предотвращает их повторное
появление, может применяться в качестве превентивной
меры защиты поверхности.
Область применения
Для внутренних и наружных работ. Предназначен для
обработки деревянных, каменных, оштукатуренных и
других минеральных поверхностей, пораженных грибком,
плесенью и т. д. Рекомендуется для обработки новых
поверхностей в местах возможного заражения.
Особенности применения
Нанесите раствор кистью или валиком на зараженную
поверхность. Через сутки после нанесения удалите
остатки грибка, плесени и т. д. при помощи грубой ткани,
шпателя или наждачной шкурки. Промойте поверхность
водой. После высыхания поверхность рекомендуется
обработать специализированной грунтовкой
Dulux Trade Stain Block Plus.
Внимание: при проведении фасадных работ рекомендуется
нанести концентрированный раствор на цоколь здания
(высота до 1 метра от земли), т. к. он подвергается
наибольшим нагрузкам.
Разбавление
Концентрат, допускается разбавление в пропорции 1:1.
При сильном поражении поверхности разбавление
не рекомендуется.
Распыление
Не рекомендуется.

Упаковка
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5л

Растворители

Consumer

Solve W
Синтетический
разбавитель
для лаков и красок
• Обладает хорошими чистящими
свойствами. Подходит для применения
в качестве очистителя поверхности перед
окрашиванием, а также для очистки
инструмента
• Эффективен для разбавления красок
на органическом растворителе
Технические данные
Плотность
t° вспышки
Ограничения
Цвет
Срок и условия хранения

0,7–0,8 кг/л
40 °С
БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ
Бесцветная, прозрачная
жидкость
5 лет при t° от +5 °C до
+30 °C

Описание
Синтетический разбавитель для лаков и красок.
Эффективен для разбавления лаков и красок на основе
органического растворителя. Обладает хорошими чистящими свойствами. Не имеет резкого запаха.
Область применения
Предназначен для разбавления красок Dulux на основе
органического растворителя. Обладает хорошими чистящими свойствами, подходит для очистки малярного инструмента. Эффективен для разбавления красок.
Особенности применения
При разбавлении красок или лаков соблюдать инструкцию
по применению. Смешать с подобранным материалом
в рекомендованной пропорции перед непосредственным применением. При очистке инструмента освободить
инструмент от излишков используемого материала. Налить растворитель в металлическую емкость. Тщательно
промыть инструмент в растворителе. Чтобы инструмент
оставался пригодным для дальнейшего использования
более длительный период времени, вымойте его в мыльном
растворе.

Упаковка

1л
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Карта применения
продуктов Dulux

Classic Colour

ACRYL MATT

Extra White

MASTER LUX AQUA

3D White

Ослепительно белая

Волшебная белая

EASY

KITCHEN & BATHROOM (Готовые цвета)

KITCHEN & BATHROOM

OFFICE ROOM

KID'S ROOM

MATT (Готовые цвета)

BINDO 40

BINDO 20

BINDO 7

BINDO 3

BINDO 2

Vinyl Soft Sheen

Vinyl Matt

Diamond Soft Sheen

Diamond Matt

Интерьерные продукты

Минеральные поверхности

Стены

• • • •

• • • • • • • • • •

Потолок в помещениях с нормальной
влажностью

• • • • • • • • • • • •

Потолок в помещениях с повышенной
влажностью

•

• • • • • •
• • •

• • •

• •

Деревянные поверхности

• •

Деревянные стены

•

Деревянная мебель

•

Оконные рамы

•

Дверные рамы

•
Металлические поверхности

Радиатор отопления

•

Металл внутри помещения

•
Другие поверхности

Гипсокартон

• • • •

• • • • • • • • • •

• •

• • •

Обои

• • • •

• • • • • • • • • •

• •

• • •
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PROF

Weathershild Multy-Surface
Fungicidal Wash

Stain Block Plus

SUPER GRIP Primer

•

DOMUS Base

Фасадная грунтовка

•

Шпатлевка MAXI

BINDO BASE

Diamond Glaze

Подготовка поверхности

CELCO YACHT

CELCO TERRA

CELCO SAUNA

Лаки

CELCO AQUA

OPTIMA

NON DRIP GLOSS

Woodsheen

Универсальные
продукты

MASTER

DOMUS

DOMUS AQUA

SANDO F

Diamond Фасадная гладкая

Фасадные
продукты

Минеральные поверхности

Минеральный фасад

• •

Стены внутри помещений

•

Потолок в помещениях с нормальной
влажностью

•

•

•

Потолок в помещениях с повышенной
влажностью

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Деревянные поверхности

Деревянный фасад

•

•

•

•

•

Деревянные стены

•

•

•

Деревянная мебель

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Паркет, полы, лестница
Оконные рамы

•

•

•

•

Дверные рамы

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Сауна (потолок, стены, двери)
Металлические поверхности

Радиатор отопления

•

•

Металл внутри и снаружи помещения

•

•

•

Другие поверхности

Гипсокартон

•

Обои

•

Пластик / ПВХ / Керамическая плитка /
Стекло

•

•

•
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Сервисы для успешных
продаж Dulux
Горячая линия
Если вам необходима
консультация
о свойствах красок,
особенностях их применения,
а также о том, где их можно
приобрести, операторы
бесплатной горячей линии
помогут вам сделать правильный
выбор.

Горячая линия:

8 800 333 68 48

Online-приложения
выбора цвета:
Мобильное
приложение Visualizer
Выбрать правильный цвет —
задача непростая. Поэтому
мы создали мобильное
приложение Dulux Visualizer.
Используя технологию
«дополненной реальности»,
приложение в реальном
времени покажет, как будет
выглядеть помещение после
окрашивания стен на экране
мобильного устройства.

https://goo.gl/lUXkLN
https://goo.gl/e3WIeG

Mousepainter на сайте
Загружайте ваши фотографии
на сайте и выбирайте нужный
цвет стен.

http://goo.gl/Ad7I8V

Сертификаты
на продукцию
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http://goo.gl/6xviI9

Инструменты
выбора цвета Dulux
в точках продаж:

Новый колеровочный
веер CP5
Колеровочные чипсы

Карточки
готовых сочетаний

Спектрофотометр

Калькулятор
расхода краски
Необходимо рассчитать
количество краски?
Воспользуйтесь калькулятором
расхода краски на сайте
на странице «Продукция».

Видеоуроки
Как правильно
покрасить кондиционер?
Какую краску лучше выбрать,
чтобы визуально расширить
пространство комнаты?
Ответы на эти и другие
вопросы вы найдете в
видеоуроках на сайте бренда в
разделе «Советы декоратора»
и на канале youtube.ru.

Социальные сети
Если вы хотите быть в курсе
последних новостей, трендов
в цвете, а также задать вопрос
онлайн, присоединяйтесь
к группам бренда.

http://goo.gl/T7tPEc
https://goo.gl/RqEFj8

https://goo.gl/SbFCeI
https://goo.gl/E0yTj0
https://goo.gl/XMz6OJ
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