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Приложение. Техническое описание краски Dulux Больше м2 

Глубокоматовая краска-концентрат для стен и потолков   

 

 

 

 

 

Технические данные 

Связующее Сополимерная дисперсия 

Разбавитель Вода 

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель 

Сухой остаток (масс) ≈  51  % 

Плотность  ≈  1,45  кг/л  

Время до нанесения следующего слоя 1 час 

Время полного высыхания покрытия 2-4 часа 

Расход на один слой до 24 м
2
/л (при 80% разбавлении водой) 

Базы BW 

Система колеровки  Acomix 

Срок и условия хранения 3 года при температуре 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 устойчива к легкому мытью 

мягкой поролоновой губкой без моющих средств, 

возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не 

оставляйте поверхность мокрой после очистки. 

 Уникальная густая консистенция 

 На 1 литр краски добавить от 0,5 до 0,8 л воды  

 Моющаяся 

 Отличная укрывистость 

Описание 

Суперэкономная водно-дисперсионная краска-концентрат для стен и потолков: позволяет выкрасить 

вдвое большую площадь , чем обычная интерьерная краска.** 

Например, 9 литров концентрата, разбавленного водой до 80% (9 литров концентрата на 7,2 л 

воды), хватает для окрашивания до 216 м2 в 1 слой. 
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Глубокоматовое покрытие обладает отличной укрывистостью, маскирует мелкие дефекты 

поверхности. 

Наносится без брызг и потеков, легко разравнивается, обладает нейтральным запахом. 

 

Область применения 
Для стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью и умеренной эксплуатационной 
нагрузкой по минеральным поверхностям (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), ДСП, гипсокартону, 
обоям под покраску. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев. 

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях. 

Особенности применения 

Важно! Не используйте концентрат без разбавления. 
Разбавьте концентрат водой в соответствии с инструкцией. При необходимости поверхность 
загрунтуйте. Концентрат, разбавленный водой на 100% (1 литр концентрата на 1 литр воды), 
используйте в качестве грунта. 
Наносите в 1-3 слоя при температуре воздуха и окрашиваемой поверхности +5…+30 °С, 
относительной влажности воздуха 40…80%.  

Разбавление 

Необходимые инструменты: пустое ведро для смешивания концентрата с водой, шпатель, миксер 

или иной инструмент для перемешивания 
1) Перемешайте краску. Возьмите необходимый объем шпателем и поместите в чистое ведро 
2) Разбавьте водой от 50% до 80% в зависимости от задачи 
3) Воду добавляйте медленно, одновременно перемешивая до однородной консистенции 

 

 
 

*По данным независимого агентства ООО «Ключевые Бизнес Решения» в 2017 г. 

** По сравнению с другими интерьерными красками Dulux 

Блеск, 60º 3 

 

 

                                                 

 

 

Упаковка: 2,5, 5 и 9 л. 


