Краски Dulux —
обновление интерьера
и приятные перемены
в жизни!

Краски Dulux.
Как в лучших домах!

Но

ви

Стены готовы
к сюрпризам!

Ультрастойкие краски

нк

Dulux Ultra Resist

защищают от влаги и пятен

Краска, которая защищает
от влаги и пятен

Революционная технология

Ultra Resist:

• покрытие в 7 раз прочнее, чем обычные
краски;*
• «эффект лотоса» — предотвращает
образование пятен.

Достаточно протереть стены, чтобы
вернуть им красивый вид.
* по сравнению с другими красками Dulux

Защитите ваши стены от влаги
и пятен с новыми ультрастойкими
красками Dulux Ultra Resist для
разных типов помещений. Они
образуют покрытие в 7 раз
прочнее, чем обычные краски,
а воск в составе создает «эффект
лотоса», не позволяя загрязнениям глубоко впитываться. Краска
выдерживает даже самые агрессивные жидкости, например, колу,
сок, соевый соус и даже вино.
Достаточно протереть стены,
чтобы вернуть им красивый вид!
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Dulux —

от идеи до воплощения
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Подберите
гармоничное сочетание
С инструментами
Dulux — вы дизайнер
своего интерьера

Выберите
краску

стр. 3
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Уникальное бесплатное мобильное приложение Dulux Visualizer
в реальном времени покажет,
как будет выглядеть ваша
комната после ремонта

Сайт dulux.ru
На сайте вы найдете все, что
может понадобиться вам
при планировании интерьера:
от выбора цвета до расчета
количества краски Dulux
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Примерьте цвет
с Dulux Visualizer!
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Dulux Visualizer
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У Dulux
найдется решение
под любой проект
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С Dulux легко выбрать цвет
и воплотить задуманное!

Н

Секреты от дизайнеров
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Выбрать гармоничные сочетания
цветов вам помогут карточки
с готовыми решениями, бесплатные образцы цвета (чипсы)
и колеровочные вееры Dulux!
Оцените фактуру и степень
блеска на реальных образцах

Си
ни
е

Прекрасный
результат!

Готовые решения

07
/263

(с советами от дизайнеров
Dulux)

Ак

Воплотите свою идею

91
BB
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стр. 6

Дизайнеры Dulux делятся секретами покраски деталей интерьера, рекомендуя правильную
последовательность действий.
Все получится, будьте уверены!
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Система покрытий
Dulux PROF

ПРОЧНОСТЬ АЛКИДНОГО
ПОКРЫТИЯ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
ВОДНОЙ КРАСКИ

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
КРАСОТА
И ГЛАДКОСТЬ
ПОКРЫТИЯ

Совершенные
теxнологии Dulux
для безупречного

СВЕТОРАССЕИВАЮЩИЕ
МИКРОЧАСТИЦЫ
МРАМОРА

СОЗДАНИЕ
КРАСИВОГО
И ЭКОЛОГИЧНОГО
ИНТЕРЬЕРА

СЕМИКРАТНЫЙ
ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
БЛАГОДАРЯ
УНИКАЛЬНЫМ
КОМПОНЕНТАМ

ПРОСТОТА
ПРИМЕНЕНИЯ
И СКОРОСТЬ
РАБОТ

результата

Dulux внедряет инновации,
и краски приобретают все больше

ВИЗУАЛЬНОЕ
РАСШИРЕНИЕ
ПРОСТРАНСТВА

полезных свойств. Благодаря
уникальным технологиям Dulux
КРАСКА
НА ЛЮБЫЕ ОБОИ!

процесс покраски становится
легким, а результат профессиональным. Красота, прочность,
долговечность и экологичность —

ЛЕГКИЙ СПОСОБ
ОБНОВИТЬ
ИНТЕРЬЕР

главные преимущества. Начните
красить — и вы оцените
совершенство красок Dulux.
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Фасадные краски

Продукты
под ваш проект

Стойкий цвет и защита от непогоды

защита
до

подтверждено
независимой
экспертизой

Интерьерные краски
Непревзойденная красота и прочность

Минеральный
и деревянный
фасад

Грунтовка
для минеральных
поверхностей

Деревянный фасад

Грунтовка
для деревянных
поверхностей

Эмали
Совершенство в деталях

Для стен и потолков

Высочайшая белизна

Ультрастойкое покрытие

Деревянные
окна

Для потолков

40
готовых
цветов

Для стен и потолков

Гостиные
и офисы

Готовые цвета

Для детской

Кухня
и ванная

Мебель
и радиаторы

Лаки по дереву
Дерево служит дольше, радуя естественной красотой

Для стен и потолков

На любые обои
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Матовая

Полуматовая

Для стен и потолков

Яхтный

Паркетный

Паркетный
Лак-морилка
особо прочный
для стен
и мебели

Подготовка поверхности
Экономит расход краски, продлевает срок службы покрытия

Отличная укрывистость и скорость работ

Для потолков

7
готовых
цветов

Решение для обоев

Колеруемый
Для бани
для стен и мебели и сауны

Глубокоматовая

Дерево и металл

Полуглянцевая

Финишная
шпатлевка

Интерьерная
грунтовка

Грунты для сложных
случаев

Биозащита

Растворитель
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Diamond

красота и алмазная прочность
покрытия
Технология Diamond
«Алмазный каркас»

Diamond
Soft Sheen
Полуматовая
износостойкая краска
для стен и потолков

Экологичная продукция,
безопасна для здоровья
человека и окружающей
среды.

Суперпрочные краски
Dulux Diamond — экологич-

• Создает эффект натяжного
потолка, придает поверхности
элегантный сатиновый блеск

Diamond Matt

• Образует покрытие в 10
раз прочнее, чем обычные
интерьерные краски
• Покрытие устойчиво
к мытью с абразивными
моющими средствами
без образования
залоснившихся участков
• Экономичный расход
до 16 м²/л

Матовая
износостойкая краска
для стен и потолков

ность водной краски и прочность алкидного покрытия.
Особый баланс минеральных
наполнителей и эластичного
связующего формирует покрытие, которое отличает простота
в уходе и непревзойденная
стойкость цвета.

Diamond
Glaze
Паркетный лак
на водной основе
• Не растрескивается,
не отслаивается
• Выдерживает регулярное мытье
с применением моющих средств
• Расход — до 20 м²/л
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Vinyl
ЭкоДизайн: экологичный интерьер
и идеальная гладкость стен
Технология

Perfect
Smooth Coat

Экологичная продукция,
безопасна для здоровья
человека и окружающей
среды.

Vinyl
Soft Sheen
Матово-сатиновая
водно-дисперсионная
краска для стен
и потолков
• Гладкость покрытия и благородный
сатиновый блеск создают эффект
натяжного потолка
• Выгодный расход до 16м²/л

Vinyl Matt
Матовая
водно-дисперсионная
краска для стен
и потолков

С линейкой красок Dulux Vinyl
ваши стены всегда выглядят
так, словно их «одевал» лучший
английский дизайнер. Создайте идеально гладкое покрытие
с технологией Perfect Smooth

• Гладкость покрытия и матовый блеск
визуально выравнивают поверхность
• Самая матовая среди моющихся красок*
• Самый выгодный расход (до 17 м2/л)

Coat! Мрамор тонкого помола
в составе краски и матовый
блеск визуально выравнивают
поверхность и скрывают
мелкие дефекты. Dulux Vinyl
подарит вашему дому уютную
роскошь истинно английского
стиля!
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*среди красок Dulux
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Ultra Resist

ультрастойкие покрытия —
нет царапинам и пятнам!

Технология
Ultra Resist

Ultra Resist
гостиные
и офисы
Ультрастойкая
матовая воднодисперсионная краска
для стен и потолков
• Отталкивает влагу и защищает
от пятен благодаря «эффекту
лотоса»
• Легко очищается от бытовых
загрязнений

Dulux Ultra Resist — ультрастойкие краски для офиса,

• Формула с воском:
поверхность устойчива
к царапинам и ударам

Ultra Resist
для детской

Ultra Resist
кухня и ванная

Ультрастойкая
матовая воднодисперсионная краска
для стен и потолков

Ультрастойкая
полуматовая воднодисперсионная краска
для стен и потолков

• Отталкивает влагу
и защищает от пятен
благодаря «эффекту лотоса»

• Отталкивает влагу и защищает
от пятен благодаря «эффекту
лотоса»

• Легко очищается от бытовых
загрязнений

• Защищает от образования
плесени и грибка

• Ионы серебра в составе
препятствуют размножению
бактерий на поверхности

• Обладает повышенной
очищаемостью от бытовых
загрязнений

• Выдерживает активные
детские игры

• Устойчива к воздействию
влаги и пара

детской, кухни или ванной.
Окрашенная поверхность
легко отмоется от грязи,
устоит перед царапинами,
не пропустит пар и влагу,
а также выдержит игры
и творчество ваших детей.
Dulux Ultra Resist в семь раз
прочнее других интерьерных
красок.*

*по сравнению с другими красками Dulux
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Easy

3D White

Краска
на любые обои

Интерьер просторнее,
а потолки выше

Easy
ЛЕГКИЙ СПОСОБ
ОБНОВИТЬ ИНТЕРЬЕР

Краской Dulux Easy можно
быстро покрасить любые обои,
даже не предназначенные для

Матовая
водно-дисперсионная
краска для обоев
и стен
• Подходит для всех типов
обоев
• Подчеркивает фактуру обоев
даже после многократного
перекрашивания

Новая
Ослепительно
Белая 3D White
Водно-дисперсионная
краска для стен
и потолков
• Оптический отбеливатель
и частицы мрамора в основе
непревзойденной белизны
• Визуально расширяет пространство
(3D-эффект)
• Колеруется в пастельные оттенки

Ослепительно-белый цвет — рецепт
для небольших помещений.
Интерьер выглядит просторнее,
а потолки выше. Ровная матовая

покраски. Название Easy (англ.

поверхность окрашенных стен

«легко») говорит за себя: краска

лучше отражает и рассеивает свет,

легко наносится, быстро

усиливая естественное сияние

высыхает и почти не пахнет.

белого и визуально расширяя

Благодаря уникальной

пространство, — 3D-эффект.

английской разработке Easy

Добавьте пару легких оттенков, ведь

эффектно подчеркивает фактуру

краска колеруется во множество

любых обоев — бумажных,

пастельных тонов.

виниловых, флизелиновых,
с рисунком или без.

Волшебная
Белая
Матовая воднодисперсионная
краска для потолков

Экологичная продукция,
безопасна для здоровья
человека и окружающей
среды.
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• Розовый индикатор —
гарантия отсутствия
непрокрашенных участков
• Идеальна для ранее окрашенных
поверхностей
• Легко наносится
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Готовые цвета
Коллекция оттенков от английских
дизайнеров. Экономия времени
С Готовыми цветами Dulux
вы безошибочно подберете тон
интерьера. Краска не требует
колеровки. Коллекция оттенков
от английских дизайнеров
предлагает современные цветовые решения, а технология
Chromalock надолго сохраняет
яркость цвета.

Готовые цвета

Matt

Матовая
водно-дисперсионная
краска для стен
и потолков

Готовые цвета

Для кухни и ванной
Ультрастойкая полуматовая
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

• Отталкивает влагу и защищает от пятен
благодаря «эффекту лотоса»
• Защищает от образования плесени
и грибка
• Обладает повышенной очищаемостью
от бытовых загрязнений
• Устойчива к воздействию влаги и пара
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Bindo

Лучший выбор.
Для профессионалов

Технология

Pigment PROF

Bindo 2
Глубокоматовая
водно-дисперсионная краска
для потолков
• Увеличенное «открытое время» —
позволяет достичь идеально
ровной поверхности
• Высокая степень белизны
• Идеальна для неокрашенных
поверхностей

Линейка профессиональных
продуктов Bindo — универ-

Минимальное
время сушки

сальные, быстросохнущие
и укрывистые продукты,

Bindo 3

содержат больше диоксида

Глубокоматовая
водно-дисперсионная краска
для стен и потолков

титана (TiO2), чем обычные
краски, идеально подходят
для профессионалов.

• Технология Pigment Prof —
больше белого пигмента
диоксида титана (TiO2) —
отличная укрывистость
и скорость работ
• Скрывает дефекты
поверхности
• Устойчива к мытью без
применения моющих средств

Качественный ремонт под
ключ с профессиональными
красками Bindo — легко!

Экологичная продукция,
безопасна для здоровья
человека и окружающей
среды.
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Для качественного результата
используйте систему покрытий
Dulux PROF: шпатлевка MAXI,
грунтовка BINDO Base и финишное
покрытие — краски BINDO
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Фасадная гладкая
ваш дом за надежным щитом!
Технология
Diamond Фасад

Фасадная
Гладкая
Матовая воднодисперсионная краска
для фасадных поверхностей
• Атмосферостойкая, защита до 15 лет*
• Технология Diamond Фасад —
экологичность водной краски
и прочность алкидного покрытия
• Образует дышащее покрытие
• Устойчива к выцветанию
• Содержит активные добавки
против плесени и грибка

Master
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 °С

Доказано! Dulux Фасадная Гладкая
защищает ваш дом до 15 лет. Продукт
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!

Экологичная продукция,
безопасна для здоровья
человека и окружающей
среды.
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* Подтверждено ГБУ Центр «Энлаком»
№ 140а от 25.07.2014 г.
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Инновация в выборе цвета!
Примерьте цвет
с Dulux Visualizer

Уникальное бесплатное мобильное
приложение Dulux Visualizer
в реальном времени покажет,
как будет выглядеть ваш интерьер
после ремонта

1
2

Скачайте
бесплатное
приложение
загрузите
в App Store
загрузите на

Выберите
с его помощью
гармоничные оттенки

Choose
Colour

25YR
34/473

22

26YR 14/548

30YR 15/550

53YR 17/504

29YR 19/621

30YR 20/595

50YR 18/650

70YR 19/557

30YR 21/505

30YR 25/463

80YR 24/559

90YR 23/569

50YR 26/461

70YR 26/605

80YR 27/530

68YR 28/701

60YR 29/559

80YR 28/650

26YR 30/511

70YR 29/559

50RR 30/417

80YR 31/508

50YR 32/460

25YR 34/062

33YR 34/561

90YR 34/561

60YR 36/468

70YR 36/030

50RR 37/501

Сохраните проект,
распечатайте выбранную
палитру и передайте
для колеровки
продавцу-консультанту

3
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Еще больше
сочетаний
на dulux.ru!

Ирина
Крашенинникова,
дизайнер Dulux

Весна — это прозрачный воздух,
подчеркивающий сочетание
яркого голубого неба, сотен
оттенков сирени и первых цветов

Кухня в оттенках
новой весны
Это всегда свежие краски
и новые эмоции. Используйте
в интерьере вашей кухни или
столовой светло-голубой,
сиреневый, а также теплый
золотистый, и пространство
наполнится весенним настроением

90BB 67/069

30BB 54/120

20YY 67/084

Создайте на одной из стен эффект
росписи по шелку.
Особенно выразительно он акцентирует
стены кухни или столовой

Указанные образцы цвета могут отличаться от реальных,
перед колеровкой сверьте их с веером Dulux.
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Еще больше
сочетаний
на dulux.ru!

Ирина
Крашенинникова,
дизайнер Dulux

Безупречный классический
интерьер требует насыщенного
благородного цвета

Вечная классика
в натуральных
тонах
Глубокая умбра, теплая охра
или сепия прекрасно оттеняют
спокойные формы и уверенность
вечной классики. Эти натуральные
тона, созданные природой, как будто
поглощают все мимолетное и временное, делая акцент на незыблемых
ценностях вашего дома

36YY 59/230

90YR 41/179

00YY 12/173

Добавьте энергии
в спокойный интерьер
с помощью графических
форм. С ними классика
станет более современной,
не теряя элегантности

Указанные образцы цвета могут отличаться от реальных,
перед колеровкой сверьте их с веером Dulux.
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Еще больше
сочетаний
на dulux.ru!

Александр
Безвушко,
дизайнер Dulux

Мягкие охра и умбра окрашивают
фасад загородного дома
в уютные цвета комфортной
спокойной жизни

10YY 77/125

30YR 31/154

13YR 07/157

Теплый цвет
для теплого дома
Натуральные природные тона отлично
сочетаются с голубым небом, зелеными
и желтыми листьями, а зимой дом
кажется особенно теплым.
Используйте разные оттенки,
чтобы подчеркнуть отдельные
элементы строения

Создайте контраст между цветом
стены и оконными рамами.
С такими акцентами дом будет
выглядеть выразительнее

Указанные образцы цвета могут отличаться от реальных,
перед колеровкой сверьте их с веером Dulux.
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Еще больше
сочетаний
на dulux.ru!

Александр
Безвушко,
дизайнер Dulux

Зеленый — это энергия и радость

Бодрящий зеленый
для бодрого дня
33YY 74/360

30GY 62/344

Свежий лаймовый или приглушенный
хвойный, яркий салатовый или цвет
зеленых яблок — какой бы оттенок вы
ни выбрали, зеленый дом будет
говорить об активности и бодрости
своих жильцов. А сочетание
нескольких близких цветов сделает
строение особенно выразительным

30YY 80/088

Интересным цветовым решением
будет окрашивание деталей
фасада разными оттенками.
Например, оконные рамы
и подоконники

Указанные образцы цвета могут отличаться от реальных,
перед колеровкой сверьте их с веером Dulux.
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Цвет в интерьере
Идеальных помещений не бывает. Они могут казаться слишком низкими
или чересчур просторными. Умело применяя сочетания оттенков, вы
не только меняете настроение в интерьере, но можете визуально расширить и сузить помещение, сделать его геометрию менее заметной или,
наоборот, подчеркнуть ее выигрышные детали. Оптический эффект достигается не только при помощи цвета стен, пола и потолка. Важную роль
играют расположение и форма окрашенных поверхностей.

Цвет и свет
Помещение может оказаться слишком
темным или светлым для своей функции. Это отчасти связано с искусственным освещением (лампами) или
с положением, формой и размером
окон. Высокие узкие окна пропускают
свет совсем по-иному, чем широкие
и низкие проемы. Цвет поверхностей
может компенсировать недостатки
и подчеркнуть достоинства освещения.

Цвет
и материал
Темный потолок
уменьшает высоту

Темные стены со светлым
полом и потолком
расширяют пространство

Сплошной темный цвет
уменьшает пространство

Помещение выглядит ниже
и шире со стенами светлее
пола и потолка

Восприятие помещения во многом
определяется материалом поверхностей, их текстурой и степенью блеска,
ассоциациями, которые они вызывают.
Степень блеска играет в этом важнейшую роль: на блестящих поверхностях
проявляются все недостатки, мазки
кисти, подкраски. С другой стороны,
глянцевые поверхности легче очищаются. Матовые поверхности, наоборот,
маскируют мелкие дефекты, и цвет
воспринимается более мягким
и темным (для глубоких оттенков).
Гармония может достигаться сочетанием текстур, например, глянцевых
и матовых, шероховатых и гладких
поверхностей.

В итоге
Помещение выглядит уже
и выше, если противоположные стены выкрасить
в темный цвет
32

Темный пол придает
устойчивость помещению

Цвет эффективно воздействует на атмосферу и форму помещения. Начиная поиск
цветового решения, следует прежде всего
подробно ознакомиться с планировкой.
Учитывайте назначение помещения, его
размер и форму, а также освещение, материалы, степень блеска и фактуру покрытий.

Еще больше ярких
идей и полезных
советов вы найдете
на dulux.ru
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Сфотографируйте QR-код вашим смартфоном
и узнайте больше о том, какие эмоции вызывает
цвет, о гармоничных цветовых сочетаниях
и актуальных трендах в оформлении интерьеров.
Почувствуйте себя дизайнером, создайте цветовую гамму, подходящую именно вашему темпераменту. Это легко, стоит только попробовать!

Dulux — ваш верный помощник в преобразовании
интерьера. С ним вы легко создадите новое
пространство во всем богатстве оттенков,
идеально выражающих ваши яркие замыслы,
ваш стиль и образ жизни. В каталоге вы найдете
готовые дизайнерские решения, которые вдохновят вас на изменения.

Создадим яркое
будущее нашей
планеты вместе.
Узнай больше
на dulux.ru

www.dulux.ru

Горячая линия: 8 800 333 68 48
Звонки из России бесплатные
DB_01634_020316

