
Уникальные компоненты Восковая добавка

Связующее Дисперсия стирол- 
акрилового сополимера

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 61%

Плотность 1,40 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания 
покрытия

4 часа

Расход До 12 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 освети-
тельных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Устойчива к мытью  
с применением мягких 
моющих средств. Отдельные 
загрязнения можно удалять  
с применением абразивных 
моющих средств

Упаковка

Интерьерные краски 11

Gardner 60°

Степень блеска

5

•	Покрытие обладает улучшенными грязе- 
и водоотталкивающими свойствами  
за счет восковой добавки

• Образует износостойкое покрытие

• Покрытие устойчиво к мытью с применением 
мягких моющих средств

• Легко наносится, без разбрызгивания  
и потеков

• Обладает отличной укрывистостью

• Быстро высыхает

• Не имеет резкого запаха
Описание
Матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков 
в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой 
(офисы, кабинеты). Содержит восковые добавки, придающие 
покрытию прочность и устойчивость к механическим 
повреждениям и царапинам, грязе- и водоотталкивающие 
свойства. Образует покрытие, устойчивое к мытью с мягкими 
моющими средствами, отдельные участки можно мыть  
с помощью абразивных моющих средств. Обладает отличной 
укрывистостью, что позволяет скрыть мелкие дефекты 
поверхности. Легко наносится, не образуя потеков. Не имеет 
резкого запаха.

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 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°С, относительной 
влажности воздуха <80%.

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости 
добавьте не более 1 части воды на 10 частей краски.

Матовая водно-
дисперсионная краска 
повышенной
износостойкости  
для стен и потолков

Office Room

Технические данные

I II III IV V
max min

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

10 л2,5 л




