04 Новые технологии, сервисы и продукты —
все, чтобы продавать больше!
08 Цвет года 2018. Древесная Аллюзия 10YR 28/072
10 Совместимость красок и грунтовок AkzoNobel

12
12
13
14
15
16
18

Dulux
Стены готовы к сюрпризам!
Ультрастойкие краски Dulux Ultra Resist
защищают от влаги и пятен
Примерь цвет. Поделись. Покрась
С Dulux легко выбрать цвет и воплотить
задуманное
Совершенные технологии
Продукты под ваш проект

21 Интерьерные продукты
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Dulux Diamond Matt
Dulux Diamond Extra Matt
Dulux Vinyl Matt
Dulux Velvet Touch
Dulux Super Strong
Dulux Bindo 2
Dulux Bindo 3
Dulux Bindo 7
Dulux Bindo 20
Dulux Bindo 40
Dulux Ultra Resist Гостиные и Офисы
Dulux Ultra Resist Для Детской
Dulux Ultra Resist Кухня и Ванная
Dulux Ultra Resist Кухня и Ванная.
Готовые цвета
Dulux Ultra Resist Защита от пятен
Dulux Easy
Dulux Ultra Resist  Кухня
Dulux Ultra Resist  Ванная
Dulux Colours of Kingdom
Dulux Ослепительно белая
Dulux 3D White
Dulux Extra White
Dulux Волшебная белая
Dulux Classic Colour
Dulux Classic Colour для обоев
Dulux Family Zone
Dulux Acryl Matt
Dulux Больше м2

51 Эмали
52
53
54

Dulux Master Lux Aqua
Dulux Master
Dulux Optima

55 Лаки
56
58
59
60
61
62

Dulux Celco Aqua
Dulux Celco Sauna
Dulux Celco Terra
Dulux Diamond Glaze
Dulux Woodsheen
Dulux Celco Yacht

63 Фасадные продукты
64
65
66

Краска для минеральных поверхностей
Dulux Фасадная гладкая
Dulux Bindo Facade
Dulux Classic Colour фасадная

67
68

Краска для деревянных поверхностей
Dulux Domus Aqua
Dulux Domus

69 Подготовка поверхности
70
71
72
73
74
75
76

77

Dulux Фасадная грунтовка
Dulux Domus Base
Dulux Bindo Base
Dulux Шпатлевка Maxi
Dulux Super Grip Primer
Dulux Stain Block Plus
Dulux Weathershield Multi-Surface
Fungicidal Wash
Dulux Solve W

78
79

Карта применения продуктов Dulux
Сервисы для успешных продаж Dulux

81

Marshall

82
84

История бренда Marshall
Ключевые преимущества бренда

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Marshall Export-2
Marshall Export-7
Marshall Export Структурная
Marshall Export Кухни и Ванные
Marshall Maestro Интерьерная фантазия
Marshall Maestro Интерьерная классика
Marshall Maestro Белый потолок люкс
Marshall Потолок
Marshall Akrikor Структурная
Marshall Akrikor Фасадная
Marshall Maestro Фасадная акриловая
Marshall Maestro Фасад+
Marshall Export Aqua Enamel
Marshall Anticorr Aqua
Marshall Protex Паркетный
Marshall Protex Яхтный
Marshall Финишная шпатлевка Export
Marshall Export Base
Marshall Maestro Фасадная грунтовка
Marshall Decor Камешковая
Marshall Decor Короед
Marshall Decor Моделируемая

108 Карта применения продуктов Marshall
109 Сервисы для успешных продаж Marshall

Содержание

111

81

Hammerite

112 История бренда Hammerite
113 Ключевые преимущества
бренда
114 Hammerite База
под колеровку
116 Hammerite Краска
для металла
118 Hammerite № 1 Rust Beater
119 Hammerite Special
Metals Primer
120 Hammerite Растворитель
и очиститель
121 Карта применения
продуктов Hammerite

12

125

Pinotex

126
127
128
130
132
134
136
138
140
141
142
144
146
148
150
151
152
153
154

История бренда Pinotex
Ключевые преимущества бренда
Pinotex Classic
Pinotex Ulta
Pinotex Tinova Professional
Pinotex Original
Pinotex Doors&Windows
Pinotex Wood&Terrace Oil
Pinotex Focus Aqua
Pinotex Natural
Pinotex Standard
Pinotex Aqua Protect
Pinotex Interior
Pinotex Lacker Aqua
Pinotex Lacker Sauna
Pinotex Lcker Yacht
Pinotex Base
Pinotex Impra
Карта применения продуктов Pinotex

125

111

Новые технологии,
сервисы и продукты — все,
чтобы продавать больше!
Продукты AkzoNobel известны во всем мире благодаря своему
безупречному качеству, высоким показателям безопасности для
человека и простоте в применении. За этими словами стоят передовые инновационные идеи и сотни сложных научных исследований.
Регулярно в независимых лабораториях наша продукция проверяется на соответствие качеству и заявленным на этикетке характеристикам. Сразу несколько наших покрытий прошли серьезные
испытания в самых авторитетных лабораториях России.

«Best by Test» — лучшее качество по оценке
независимых экспертов!
Компания AkzoNobel провела независимую экспертизу своих
флагманских продуктов под брендами Dulux, Pinotex, Hammerite и
Marshall. Тестирование проводили два ведущих независимых испытательных центра: «Городской координационный экспертно-научный центр «ЭНЛАКОМ» и «Испытательный центр Росхимтест».

«

   Проведение независимой экспертизы — это
демонстрация нашего
уважения российским
потребителям, к требованиям которых компания
относится так же серьезно, как и во всем мире.
Мы хотим, чтобы российские потребители это
знали и были уверены
в нашей продукции,
качество которой мы
контролируем не только
внутри организации,
но и с привлечением независимых лабораторий.
Кирилл Лисеев,
генеральный директор
«Акзо Нобель Декор»
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»

Dulux Фасадная Гладкая — 15 лет защиты фасада
Одна из самых известных красок для наружных работ английского
бренда Dulux — Dulux Trade Фасадная гладкая — прошла независимую экспертизу в экспертно-научном центре «ЭНЛАКОМ». Для
тестирования использовалась комбинация из фасадной грунтовки
Dulux Trade (один слой) и самой краски Фасадная Гладкая (два
слоя). Затем это покрытие подверглось специальным «ускоренным
климатическим испытаниям», которые имитировали эксплуатацию
на открытом воздухе в условиях российского климата. Результаты
проведенных тестов позволили центру «ЭНЛАКОМ» выдать официальное заключение, в котором долговечность фасадного покрытия
Dulux была признана соответствующей «15 годам эксплуатации в
условиях открытой атмосферы умеренного климата».
Pinotex — гарантия долговечной защиты покрытия до 15 лет
Деревозащитные средства Pinotex прошли экспертизу в лаборатории «Росхимтест». Пропитки выдержали суровые испытания,
имитирующие более жесткие погодные условия, чем реальные.
Образцы подвергались воздействию избыточной влажности, перепадов температур от –45 °C до +60 °C, УФ-излучению и длительной
выдержке на воздухе. В результате тестирования независимая экспертиза «Росхимтест» подтвердила полное соответствие продуктов
заявленным характеристикам по сроку службы:
• Pinotex Standard — до 6 лет защиты древесины;
• Pinotex Classic — до 8 лет защиты древесины;
• Pinotex Ultra — до 10 лет защиты древесины;
• Pinotex Tinova — до 15 лет защиты древесины.

Независимое тестирование является частью политики компании AkzoNobel
по внедрению на российском рынке высоких международных стандартов качества.

Гарантия максимального срока защиты деревянных поверхностей возможна благодаря использованию передовых технологий. Pinotex использует
несколько уникальных технологий в производстве своих деревозащитных
средств: AWB (AkzoNobel Wood Protection Binder),  AHT (Advanced Hybrid
Technology), ТРИБРИД.
Технология AWB применяется в продуктах Pinotex Ultra, Pinotex Classic,
Pinotex Natural и Pinotex Standard она позволяет активным веществам пропиток проникать в более глубокие слои древесины, медленнее вымываться.
Технология Advanced Hybrid Technology используется в сверхпрочном
средстве для защиты древесины Pinotex Tinova Professional. Она включает
в себя комбинацию смол, различных по химическому составу и размеру
молекул, благодаря чему обеспечивается надежная защита и внешних, и
глубоких слоев древесины.
Технология ТРИБРИД - уникальная технология при которой пропитка:
1) образует прочное финишное покрытие
2) содержит льняное масло, питающее глубокие слои древесины
3) обладает сниженным уровнем летучих органических веществ (ЛОВ), что
делает использование продукта более экологичным и безопасным.
Pinotex — гарантия долговечной защиты!
Hammerite — 8 лет защиты металла
Краска по металлу Hammerite прошла независимую экспертизу
в ведущей российской независимой лаборатории «Испытательный центр
Росхимтест». На стальные пластины нанесли краску Hammerite, после чего
образцы подвергли воздействию повышенной влажности и перепадам температуры от –45 °C до + 60 °C. Покрытие выдержало 60 циклов испытаний,
что соответствует 8 годам в условиях открытой атмосферы в зоне умеренного климата. 8 лет защиты обеспечивает уникальная технология DualTech
от Hammerite с добавлением воска, который усиливает водоотталкивающие свойства покрытия и предотвращает появление ржавчины. Благодаря
DualTech окрашенная поверхность становится ультрапрочной и полностью
защищена от воды и коррозии.
Marshall — 10 лет защиты фасада
Краски Akrikor Фасадная и Maestro Фасадная акриловая обеспечивают
защиту фасада на срок до 10 лет — это подтверждено экспертно-научным
центром «ЭНЛАКОМ». Окрашенный бетонный образец выдержал 90 циклов
ускоренных климатических испытаний, имитирующих условия эксплуатации
в открытой атмосфере умеренного климата, что соответствует 10 годам эксплуатации. По итогам испытаний независимая лаборатория зафиксировала
отсутствие трещин, разрушений, отслоений и сколов.
Независимое тестирование является частью политики компании AkzoNobel
по внедрению на российском рынке высоких международных стандартов
качества. Ранее, в октябре 2013 года, компания стала одним из учредителей российской Ассоциации качества краски. Эта организация призывает
внедрять высокие стандарты качества продукции, техники безопасности и
охраны окружающей среды. Работа ассоциации также нацелена на обучение потребителя и формирование культуры потребления лакокрасочных
материалов.
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Инновационные продукты и технологии
Ультрастойкие краски Dulux Ultra Resist
защищают от влаги и пятен
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 самые агрессивные
жидкости, например, колу, сок, соевый соус и вино. Достаточно
протереть стены, чтобы вернуть им красивый вид!

Dulux Easy: краска на любые обои!
Краской Dulux Easy можно быстро покрасить любые обои, даже
не предназначенные для покраски. Название Easy (англ. «легко»)
говорит за себя: краска легко наносится, быстро высыхает и почти
не пахнет. Благодаря уникальной английской разработке Easy
эффектно подчеркивает фактуру любых обоев — бумажных, виниловых, флизелиновых, с рисунком или без.

Dulux Bindo Facade для фасадов и цоколей
Бренд Dulux вывел на рынок профессиональную глубокоматовую
латексную краску для минеральных фасадов и цоколей. Она препятствует появлению соли на окрашенной поверхности, а паропроницаемое покрытие предотвращает впитывание влаги и способствует ее выводу наружу, поддерживая стабильный микроклимат
поверхности. Специальные добавки в составе краски защищают
фасад и цоколь от грибка и плесени. Атмосферостойкое и цветостойкое покрытие Dulux Bindo Facade сохранит красоту фасада на
долгие годы!
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Водно-дисперсионные краски Dulux Ultra Resist образуют особо прочные покрытия,
которые легко моются даже чистящими средствами. Формулы красок усилены специальными компонентами:
— Ultra Resist для Детской содержит ионы серебра, препятствующие размножению бактерий на поверхности, и воск, который защищает поверхность от активных детских
игр;
— Ultra Resist Кухня и Ванная включает в себя активную добавку от плесени
и водорослей, что особенно важно для помещений с повышенной влажностью;
— Ultra Resist Гостиные и Офисы усилена воском, поэтому поверхность более устойчива к царапинам и ударам.
2016 год принес позитивные изменения в ассортимент лаков
Pinotex. Оцените новаторские решения по уходу за деревом, его
отделке и защите!
Pinotex Lacker Sauna – термостойкий лак на водной основе для бани, сауны, парилок,
душевых. Это полуматовый блеск и идеально гладкое покрытие для помещений с умеренной и повышенной влажностью.
Pinotex Lacker Aqua – колеруемый декоративно-защитный лак на водной основе.
Мы говорим вашей безопасности «да»! Отсутствие токсичных компонентов и неприятного запаха говорит о высокой экологичности данного продукта. Именно по этой причине лак одобрен для самой притязательной категории
потребителей – детей и используется для покрытия детской мебели и игрушек. Кроме того, он сертифицирован
для лакировки посуды и мебели. Имеет 44 оттенка колеровки.
Pinotex Lacker Yacht – яхтный алкидно-уретановый лак с износостойкостью паркетного лака. Рекомендуем в качестве одного из лучших средств для любых поверхностей из дерева – от садовой мебели, беседок и перил до надводной части лодок и яхт. Хотите подчеркнуть выразительность дерева? Выбирайте глянцевый вариант продукта.
Больше по душе мягкая фактура? Тогда подойдет матовое покрытие. Простота нанесения и эстетичный внешний
вид, сочетаемый с прочностью и долговременностью всевозможных деревянных покрытий.

Лаки Pinotex – непревзойденное качество для защиты древесины!

Новый подход к деревозащите
Дольше защита и больше цвета для деревянных поверхностей
Ежегодное исследование Brand Health Research показывает, какие свойства
деревозащиты важны для потребителей. Среди них — эффективная защита
от агрессивного воздействия среды и защита на долгий срок. База под колеровку Pinotex Tinova Professional максимально удовлетворяет эти потребности
и не имеет аналогов на рынке. Она отлично зарекомендовала себя в суровых
погодных условиях Скандинавии. Tinova Professional выгодно отличается от
конкурентов тем, что колеруется в 69 оттенков: 39 оттенков палитры Classic и 30
новых эксклюзивных оттенков скандинавской палитры. Независимая экспертиза доказала, что Tinova Professional защищает дерево на срок до 15 лет!
Каждый год AkzoNobel запускает проекты, направленные на развитие и внедрение инновационных для российского рынка продуктов, технологий и сервисов.
Прошедший год не стал исключением: независимые эксперты подтвердили
высокое качество наших продуктов, также мы открыли обучающий портал-энциклопедию Wood-e-pedia и запустили много новых продуктов.

Мы стремимся к тому, чтобы вы получали лучший сервис при выборе
красок и пропиток, качественные и безопасные продукты, защищающие ваши дома, меняющие ваше пространство, настроение и саму
жизнь!
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ЦВЕТ ГОДА 2018

ДРЕВЕСНАЯ АЛЛЮЗИЯ
дымчато-розовый

10YR 28/072

10YR 28/072

50RR 08/038

Всем
нам важно видеть свой дом приветливым и
Цвет года
заботливым; именно в этом нам помогает цвет
ДРЕВЕСНАЯ АЛЛЮЗИЯ, выбранный
экспертами международного центра эстетики
Акзо Нобель, в качестве основного тренда
2018 года. Он позволит успокоиться, взбодриться
или расслабиться в зависимости от того с какой
палитрой его сочетать.
“Цвет ДРЕВЕСНАЯ АЛЛЮЗИЯ способен
превратиться из мягкого в яркий - все зависит от
того, с какими тонами его сочетать”
Хелен ван Гент - Креативный директор
международного центра эстетики AkzoNobel
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30RR 22/031

10YR 73/038

ЛЕГКИЙ СТИЛЬ

ДВУХЦВЕТНАЯ
СТЕНА
Чтобы добиться привлекательного эффекта, всегда
можно поделить стену
на два тона. Мы осовременили этот способ, добавив
линию насыщенного синего
между Цветом года и приглушенными серыми оттенками. Она придает дизайну
законченный вид. Руковод-

10YR 73/038

10YR 28/072
Цвет года

50BB 08/171

30RR 22/031

dulux.ruи на канале бренда
Dulux на youtube.com.

НОВАЯ ИДЕЯ

РАЗМЫТЫЕ
ЛИНИИ
Пусть ваш интерьер будет
уникальным. Используйте
размытые линии. Они
смягчают броскость полос
и прощают огрехи, если ваша
техника пока не столь совершенна. Советы о том, как
нарисовать такую темносиреневую размытую линию,
ищите на сайте dulux.ru
и на канале бренда Dulux
на youtube.com.

10YR 28/072
Цвет года

50BB 08/171

10YR 28/072
Цвет года

46RB 06/074

50YR 08/038
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Совместимость красок и грунтовок
AkzoNobel
Грунтовки
Marshall

Грунтовки Dulux

Финишное покрытие

DOMUS
BASE

SUPER

STAIN

GRIP

BLOCK

PRIMER

PLUS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BINDO

Фасадная
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Maestro
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Грунтовка
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Грунтовки
Hammerite

SPECIAL
METALS
PRIMER

№1 RUST
BEATER

Грунтовки
Pinotex

BASE

Dulux

Colours of Kingdom
Волшебная Белая
3D WHITE
Velvet Touch
Acryl Matt
Classic Colour
Ослепительно Белая
ULTRA RESIST Для Детской
ULTRA RESIST Гостиные и офисы
ULTRA RESIST Кухня и ванная
Diamond Extra Matt
Super Strong
Family Zone
Classic Colour для обоев
ULTRA RESIST Защита от пятен
ULTRA RESIST Кухня
ULTRA RESIST Ванная
Больше м2
BINDO 2
BINDO 3
BINDO 7
BINDO 20
BINDO 40
Vinyl Matt
Diamond Matt
Фасадная Гладкая

•

BINDO FACADE
DOMUS AQUA
DOMUS
OPTIMA
MASTER LUX AQUA
MASTER

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

CELCO AQUA
CELCO SAUNA
CELCO YACHT
CELCO TERRA
DIAMOND GLAZE
WOODSHEEN

10

•

Грунтовки
Marshall

Грунтовки Dulux

Финишное покрытие

DOMUS
BASE

SUPER

STAIN

GRIP

BLOCK

PRIMER

PLUS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

BINDO

Фасадная

Export

Maestro

BASE

Грунтовка

Base

Фасадная

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Грунтовки
Hammerite

SPECIAL

№1

METALS

RUST

PRIMER

BEATER

Грунтовки
Pinotex

BASE

Marshall
Maestro Белый потолок люкс
Maestro Интерьерная фантазия
Maestro Интерьерная классика
Export-2
Export-7
Export Структурная
Export Кухни и Ванные
Maestro Фасадная акриловая
Akrikor Фасадная
Akrikor Структурная
Export Aqua Enamel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

Protex Яхтный лак
Protex Паркетный лак
ПОТОЛОК
ФАСАД+

Anticorr Aqua

•
•
•

Decor Камешковая
Decor Короед
Decor Моделируемая

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Hammerite
Краска для металла

•

•

•

Pinotex
CLASSIC
ULTRA
AQUA PROTEC
DOORS & WINDOWS

•
•
•
•

INTERIOR
NATURAL
WOOD & TERRACE OIL
TINOVA PROFESSIONAL
FOCUS

•
•
•
•

IMPRA
LAKERAQUA
LAKER SAUNA   
LAKERYACHT

•
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Dulux

ПРИМЕРЬ ЦВЕТ

ПОДЕЛИСЬ
ПОКРАСЬ

@anna

@alex
Попробуй зеленый!

Загрузи новое мобильное приложение
Dulux Visualizer и выбери цвет своего
интерьера вместе с друзьями
Загрузи бесплатно:
14

С Dulux легко выбрать цвет
и воплотить задуманное

ЦВЕТ ГОДА 2018

ДРЕВЕСНАЯ АЛЛЮЗИЯ
дымчато-розовый

15

18

инеральный
фасад и цоколь

19

Для заметок

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 прочное покрытие, надолго сохраняя цвет.

• Срок службы покрытия до 25 лет*
• 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

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 полимера
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 60 %
≈1,4 кг/л
4 часа
4–6 часов
До 16 м2/л
BW, BC
Acomix
4 года при t° от +5 °С до
+30 °С в невскрытой
заводской упаковке
Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к многократному
мытью с применением
бытовой химии и абразивных
моющих средств без
образования залоснившихся
участков. Не оставляйте
поверхность мокрой после
очистки

7
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Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I

II

Упаковка
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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. Для укрепления
базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения
расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность
грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется наносить в
два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной
влажности воздуха от 40 до 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 краска повышенной износостойкости для стен и потолков, образует идеально гладкое
и ровное покрытие благодаря матовой текстуре и отличной
укрывистости, скрывает небольшие дефекты поверхности.
Легко наносится, не образуя потеков, почти не пахнет.

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.
* подтверждено ООО НПО "Лакокраспокрытие"

Для внутренних работ

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

• Срок службы покрытия до 25 лет*
• Образует покрытие в 10 раз прочнее,
чем обычные интерьерные краски
• Антибликовый эффект
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 полимера
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 61 %
≈1,4 кг/л
4 часа
4–6 часов
До 16 м2/л
BW, BC
Acomix
4 года при t° от +5 °С до
+30 °С в невскрытой
заводской упаковке
Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к многократному
мытью с применением
бытовой химии и абразивных
моющих средств без
образования залоснившихся
участков. Не оставляйте
поверхность мокрой после
очистки

3
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Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300
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• Экономичный расход — до 16 м2/л
Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная краска повышенной
износостойкости для стен и потолков. Антибликовое покрытие визуально маскирует несовершенства 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, ДВП. Рекомендуется для покраски
помещений с умеренной влажностью, таких, как спальня,
гостиная, кладовка, кабинет 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. Для укрепления
базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения
расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность
грунтовкой Dulux Bindo Base. Краску рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 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

• Покрытие устойчиво к мытью с абразивными
моющими средствами без образования
залоснившихся участков

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.
* подтверждено ООО НПО "Лакокраспокрытие"
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Для внутренних работ

Vinyl Matt
Глубокоматовая краска
для стен и потолков
Создайте идеально гладкое покрытие ваших стен
с технологией Perfect Smooth Coat (Пёфект Смус Коат)!
Мрамор тонкого помола в составе краски визуально
выравнивает поверхность и скрывает мелкие дефекты.

• Непревзойденная красота и гладкость
покрытия
• Отличная укрывистость
• Самый выгодный расход
• 0 % летучих органических веществ
Описание
Водно-дисперсионная 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.
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

Эмульсия полимера
винилацетата и этилена
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 55 %
≈1,53 кг/л
2 часа
4 часа
До 17 м2/л
BW, BM, BC
Acomix
4 года при t° от +5 °С до
+30 °С в невскрытой
заводской упаковке
Устойчива к лёгкой влажной
уборке

3
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Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I

II

Упаковка
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Уход за окрашенной поверхностью
Избегайте мытья и интенсивной очистки окрашенной 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 неворсистой тканью. Не оставляйте поверхность мокрой после
очистки
Особенности применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции и тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой
Dulux Bindo Base. Рекомендуется наносить в два слоя при
температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности
воздуха от 40 до 80%.

Степень блеска

max

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон,
штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску.
Предназначена для окрашивания помещений с умеренной
влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой,
таких, как спальни и гостиные. Не рекомендуется для
помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой,
таких, как холлы, офисы и т.д. Сертифицирована для
применения в детских и лечебно-профилактических
учреждениях.

III

1л

2,5 л

5л

IV

10 л

V

min

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя 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 большин
ства оборудования.
* среди красок Dulux.

Для внутренних работ

Consumer

Velvet Touch
Совершенно матовая
краска для стен
и потолков
Dulux Trade Velvet Touch — это изысканная красота
бархатистого на ощупь матового покрытия и идеальная
гладкость стен. Произведенная по технологии Silver Ion
Techology с добавлением ионов серебра, защищает
покрытие от бактерий, а благородный матовый блеск
скрывает мелкие несовершенства поверхности.

• Выгодный расход
• Argentum+ препятствует развитию
бактерий
• 0% летучих органических веществ
• Матовая поверхность без бликов

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

Эмульсия полимера
винилацетата и этилена
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 55 %
≈1,52 кг/л
2 часа
2–4 часа
До 17 м2/л
BW, BM, BC
Acomix
4 года при температуре
от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке
Устойчива к легкой влажной
уборке

Степень блеска

3

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

I

II

Упаковка

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие и гладкие минеральные поверхности  (бетон,
штукатурку, кирпич и т.д.), гипсокартон, обои под покраску.
Предназначена для окрашивания помещений с умеренной
влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой, таких,
как спальни и гостиные. Не рекомендуется для помещений
с высокой эксплуатационной нагрузкой, таких, как холлы,
офисы и т.д. Сертифицирована для применения в детских
и лечебно-профилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления
базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется наносить в два слоя
при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности
воздуха от 40 до 80 %.
Уход за окрашенной поверхностью
Избегайте мытья и интенсивной очистки окрашенной 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 неворсистой тканью. Не
оставляйте поверхность мокрой после очистки.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении
не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего
слоя разбавление не требуется.

Gardner 60°

max

Описание
Совершенно матовая водно-дисперсионная краска для стен
и потолков в помещениях с умеренной влажностью, не содержит летучих органических веществ и почти не пахнет. Краска
быстро высыхает, обладает выгодным расходом и отличной
укрывистостью. Легко наносится, не образуя потеков.

III

1л

2,5 л

5л

IV

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более
1 части воды на 5 частей краски — подходит для
большинства оборудования.

V

min

10 л
25

Для внутренних работ

Super Strong
Матовая краска для
стен и потолков
• Образует суперпрочное покрытие
• Выдерживает интенсивное мытье с
применением мягких моющих средств
• Сверхукрывистая
• Межслойная сушка 1 час
Описание
Суперпрочная матовая водно-дисперсионная краска для
стен и потолков. Образует гладкое, износостойкое покрытие, надолго сохраняя яркость цвета. Обладает отличной
укрывистостью и выгодным расходом. Легко наносится без
разбрызгивания и потеков, быстро высыхает и не имеет
резкого запаха.

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

Сополимерная дисперсия
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 49 %
≈1,32 кг/л
1 час
4 часа
До 14 м2/л
BW, BC
Acomix
3 года при температуре от +5
°С до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке
Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к многократному
интенсивному мытью с
использованием мягких
моющих средств, возможно
небольшое изменение
блеска покрытия. Не
оставляйте поверхность
мокрой после очистки.

Область применения
Для стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью
и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Подходит для
нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои
под покраску, ДСП. Заявленные свойства краски зависят от
выбранного типа обоев. Идеальна для гостиных, коридоров,
кабинетов и холлов.
Сертифицирована для применения в детских и лечебнопрофилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления
базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения
расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность
грунтовкой Dulux Bindo Base. При использовании другой
грунтовки предварительно сделайте пробный выкрас на
небольшом участке поверхности. Краску рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя 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.

Степень блеска

7
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

Только в сети магазинов Леруа Мерлен

Для внутренних работ

PROF

Bindo 2
Глубокоматовая
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
• Идеальна для неокрашенных поверхностей

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
Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к мытью без
применения моющих
средств, возможно
небольшое изменение
блеска покрытия. Не
оставляйте поверхность
мокрой после очистки.

2
Gardner 60°

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

I

II

Упаковка

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на новые,
полностью просохшие и гладкие 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 спальни, кладовки,
гостиные, кабинеты, библиотеки, офисы и т. д. Сертифицирована для применения в детских и лечебнопрофилактичес-ких учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и
уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха от 40 до 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
Глубокоматовая 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.

III

2,5 л

5л

IV

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°.

V

min

10 л
27

Для внутренних работ

PROF

Bindo 3
Глубокоматовая
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
Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к мытью без
применения моющих
средств, возможно
небольшое изменение
блеска покрытия. Не
оставляйте поверхность
мокрой после очистки.

3
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Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I

II

Упаковка
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Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон,
штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окраски помещений с умеренной
влажностью, таких, как спальни, гостиные, кабинеты,
кладовки, столовые, раздевалки и т. п. Сертифицирована
для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и
уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха от 40 до 80%.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя 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°.

Степень блеска

max

Описание
Глубокоматовая латексная краска для стен и потолков
идеально подходит для окрашивания больших площадей.
Легко наносится и разравнивается, почти не пахнет.
Экономичный расход.

III

1л

2,5 л

5л

IV

10 л

V

min

Для внутренних работ

PROF

Bindo 7
Матовая 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
Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к мытью с
применением мягких
моющих средств, возможно
небольшое изменение
блеска покрытия. Не
оставляйте поверхность
мокрой после очистки.

Степень блеска

7
Gardner 60°

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

I

max

II

Упаковка

III

1л

2,5 л

5л

IV

• Мытье с применением мягких моющих
средств
Описание
Матовая 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,
штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покрас
ку. Рекомендуется для окраски помещений с умеренной
влажностью, таких, как спальни, гостиные, кабинеты, кладовки, столовые, раздевалки и т. п. Сертифицирована
для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Для
укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и
уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха от 40 до 80%.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя 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°.

V

min

10 л
29

Для внутренних работ

PROF

Bindo 20
Полуматовая 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
• Мытье 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
≈ 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
Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к мытью с
применением мягких
моющих средств, возможно
небольшое изменение
блеска покрытия. Не
оставляйте поверхность
мокрой после очистки.

Степень блеска

20
Gardner 60°

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

I

max

II

Упаковка
30

III

1л

2,5 л

IV

10 л

V

min

Описание
Полуматовая 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. Для
укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и
уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха от 40 до 80%.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя 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 40
Полуглянцевая
краска повышенной
износостойкости
и влагостойкости
для стен и потолков
• Технология Pigment PROF —  больше
белого пигмента диоксида титана (TiO2) —
отличная укрывистость и скорость работ
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
Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к мытью с
применением абразивных
моющих средств, возможно
небольшое изменение
блеска покрытия. Не
оставляйте поверхность
мокрой после очистки.

Степень блеска

40

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

I

II

Упаковка

• Защищает от плесени и грибка
• Мытье с применением абразивных моющих
средств
Описание
Полуглянцевая 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, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску,
ДВП. Рекомендуется для окраски помещений с умеренной
и повышенной влажностью (спальни, гостиные, кухни, ванные комнаты, сан-узлы, прачечные, застекленные балконы), а также для помещений с высокой эксплуатационной
нагрузкой (кладовки, холлы, коридоры и т. п.). Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и
уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха от 40 до 80%.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя краску разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для
следующего слоя разбавление не требуется.

Gardner 60°

max

• Идеальна для влажных помещений,
устойчива к образованию конденсата

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°.
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Для внутренних работ

Consumer

Ultra Resist
Гостиные и Офисы
Ультрастойкая матовая
краска для стен
и потолков
Ultra Resist Technology - технология производства с
использованием уникальной сбалансированной комбинации компонентов краски, которая позволяет достичь таких
особых свойств финишного покрытия, 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 после окрашивания поверхность устойчива к мытью со средствами
бытовой химии и абразивными материалами, возможно
небольшое изменение
блеска покрытия. Не
оставляйте поверхность
мокрой после очистки.  

4 часа
До 12 м2/л
BW, BC
Acomix
4 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке

Степень блеска

7
Gardner 60°

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

I

II

Упаковка
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III

2,5 л

10 л

IV

• Образует поверхность, устойчивую к
царапинам и ударам
Описание
Ультрастойкая водно-дисперсионная краска 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, штукатурку, 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 учреждениях.
Особенности применения
Перед применением  тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и
уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base.  Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха от 40 до 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 нанесения
методом распыления разбавить в соотношении не более
1 части воды на 5 частей краски.

V
* в 7 раз прочнее по сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными
красками.

Для внутренних работ

Consumer

Ultra Resist
Для Детской
Ультрастойкая матовая
краска для стен
и потолков
Ultra Resist Technology - технология производства с
использованием уникальной сбалансированной комбинации 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

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, BC
Acomix
4 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке

Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к мытью со
средствами бытовой химии и
абразивными материалами,
возможно небольшое
изменение блеска покрытия.
Не оставляйте поверхность
мокрой после очистки.  

Степень блеска

7
Gardner 60°

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

I

II

Упаковка

III

2,5 л

IV

5л

V

• Легко очищается от бытовых загрязнений
• Ионы серебра в составе препятствуют
размножению бактерий на поверхности  
• Выдерживает активные детские игры
Описание
Ультрастойкая водно-дисперсионная краска, 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,
штукатурку, 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
учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и
уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base.  Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха от 40 до 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 нанесения
методом распыления разбавить в соотношении не более
1 части 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
Две степени блеска: матовая и полуматовая

Ультрастойкая краска
для стен и потолков
Ultra Resist Technology — технология производства
с использованием уникальной сбалансированной комбинации компонентов краски, которая позволяет достичь
особых свойств финишного покрытия, таких как улучшенная устойчивость к истиранию, повышенная способность
к мытью от бытовых загрязнений.

• Создаёт «Эффект лотоса» на
поверхности — покрытие отталкивает
влагу и защищает от пятен

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, добавки
против плесени и грибка
Стирол – акриловый латекс
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 49%
≈1.4 кг/л (матовая)
≈1.2 кг/л (полуматовая)
4 часа
6 часов
До 12 м2/л (матовая)
до 15 м2/л (полуматовая)
BW, BC
Acomix
4 года при t° от +5 °С до +30° С в
невскрытой заводской упаковке

Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к мытью со
средствами бытовой химии и
абразивными материалами,
возможно небольшое
изменение блеска покрытия.
Не оставляйте поверхность
мокрой после очистки.  

• Защищает от образования плесени и грибка
• Обладает повышенной очищаемостью
от бытовых загрязнений
• Устойчива к воздействию пара
Описание
Ультрастойкая водно-дисперсионная краска выдерживает воздействие пара и влаги, защищает поверхность от появления
грибка и водорослей, 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 учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления
базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения
расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность
грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется наносить в
два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной
влажности воздуха от 40 до 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 нанесения методом
распыления разбавить в соотношении не более 1 части
воды на 5 частей краски.

Степень блеска

7 20
Gardner 60°
Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I

max

II

Упаковка

III

1л

2,5 л

5л

матовая
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IV

V

min
* в 7 раз прочнее по сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными
красками.

Для внутренних работ

Consumer

Ultra Resist
Кухня и Ванная
Готовые цвета

Ультрастойкая
матовая краска
для стен и потолков
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, восковая добавка
Связующее
Стирол-акриловый латекс
Разбавитель
Вода
Рабочие инструменты
Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)
≈ 51%
Плотность, кг/л
≈ 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
7 готовых цветов
Срок и условия
4 года при температуре от +5 °С
хранения
до +30 °С в невскрытой заводской
упаковке
Уход за окрашенной
Через месяц после окрашивания
поверхностью
поверхность устойчива к мытью
со средствами бытовой химии и
абразивными материалами,
возможно небольшое изменение
блеска покрытия. Не оставляйте
поверхность мокрой после
очистки.  

• Отталкивает влагу и защищает от пятен
благодаря «эффекту лотоса»
• Защищает от образования плесени и грибка
• Обладает повышенной очищаемостью от
бытовых загрязнений
• Устойчива к воздействию пара
• Готовое решение. Не требует колеровки
Описание
Ультрастойкая водно-дисперсионная краска отталкивает влагу
и защищает от пятен благодаря «эффекту лотоса», выдерживает воздействие пара, 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-кратный запас прочности покрытия ваших стен.*
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку,
кирпич и т.д.), гипсокартон, обои под покраску, а также древесину и ДВП. Рекомендуется для покраски помещений с
повышенной влажностью, таких, как кухни, душевые, ванные
комнаты, санузлы и т.д. Сертифицирована для применения
в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и
уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха от 40 до 80 %.
Разбавление
Не требуется. Для нанесения методом распыления разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей
краски.

Степень блеска

7

Лазурная гладь

Утренняя дымка

Ванильное небо

Термальный источник

Бежевый плед

Янтарный мед

Gardner 60°
Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I

max

II

Упаковка

III
2,5 л

IV

V

Изумрудный остров

min
* в 7 раз прочнее по сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными
красками.
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Для внутренних работ

Consumer

Ultra Resist
защита от пятен
Ультрастойкая матовая
краска для стен
и потолков
• Создает «Эффект лотоса» на поверхности
– отталкивает воду и загрязнения
• Защищает от образования пятен
• Легко моется с использованием чистящих
средств  

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 после
окрашивания поверхность
устойчива к мытью со
средствами бытовой химии и
абразивными материалами,
возможно небольшое
изменение блеска покрытия.
Не оставляйте поверхность
мокрой после очистки.

4 часа
До 12 м2/л
BW
Acomix
4 года при температуре от +5
°С до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке

Степень блеска

7
Gardner 60°

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

I

II

Упаковка
36

III

2,5 л

5л

IV

10 л

Описание
Ультрастойкая латексная краска  содержит воск, который
защищает поверхность от грязи и влаги. Особо прочное покрытие легко моется от бытовых загрязнителей с использованием чистящих средств, сохраняя цвет стен надолго. 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,
штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для покраски помещений с умеренной
влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой:
гостиные, коридоры, офисы, прихожие, столовые и т.д.  
Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Краску рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха от 40 до 80%.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя 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°. Большие поверхности рекомендуется
окрашивать методом распыления.

V
* в 7 раз прочнее по сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными
красками.

Для внутренних работ

Consumer

Easy
Матовая 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 температуре
от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке
Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к мытью с
применением мягких
моющих средств, возможно
небольшое изменение
блеска покрытия. Не
оставляйте поверхность
мокрой после очистки.

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 обои,
полностью просохшие минеральные поверхности (бетон,
штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон. Рекомендуется
для окрашивания помещений с умеренной влажностью,
таких, как спальни, гостиные, кладовки, кабинеты,
подсобные помещения. Заявленные свойства краски
зависят от выбранного типа обоев. Сертифицирована для
применения в детских и лечебно-профилактических
учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать.
Рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре
от +5 до +30 °С и относительной влажности воздуха
от 40 до 80%. Используйте кисть с синтетическим
ворсом, валик для водно-дисперсионных интерьерных
красок или распылитель. Окрашивая обои, убедитесь,
что на поверхности не осталось клея. Чтобы обои не
отстали, наносите краску не ранее 24 ч после оклейки.
Для укрепления базовой поверхности, повышения
адгезии и уменьшения расхода краски по минеральной
поверхности и гипсокартону предварительно загрунтуйте
подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo
Base.
Разбавление
При необходимости для первого (грунтовочного) слоя, а
также для нанесения краскопультом, добавьте 1 часть воды
на 10 частей краски.

Степень блеска

max

Описание
Матовая водно-дисперсионная краска для обоев и стен.
Легко наносится на любые типы обоев, в том числе на обои
не под покраску (бумажные, виниловые и т. п.). Обладает
хорошей укрывистостью, легко наносится, не образуя
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

Consumer

Ultra Resist
Кухня
Ультрастойкая матовая
краска для стен
и потолков
• Создает «Эффект лотоса» на поверхности
– отталкивает воду и загрязнения
• Очищается от бытовых загрязнений
• Защищает от образования плесени и
грибка

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, добавки
против плесени
Стирол – акриловый латекс
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 60%
≈1.4 кг/л
4 часа
6 часов
До 14 м2/л
BW
Acomix
4 года при температуре от +5
°С до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке

Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к мытью со
средствами бытовой химии и
абразивными материалами,
возможно небольшое
изменение блеска покрытия.
Не оставляйте поверхность
мокрой после очистки.  

Степень блеска

7
Gardner 60°

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

I

II

Упаковка
38

III

2,5 л

IV

Описание
Ультрастойкая латексная краска  выдерживает воздействие
пара от бытовых приборов и влаги, защищает поверхность
от образования плесени. Легко моется от бытовых загрязнений с использованием чистящих средств, сохраняя цвет стен
надолго.  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, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску.
Рекомендуется для покраски кухонь, а также иных помещений с повышенной влажностью. Сертифицирована для
применения в детских и лечебно-профилактических
учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Краску рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха от 40 до 80%.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя 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°. Большие поверхности рекомендуется
окрашивать методом распыления.

V
* в 7 раз прочнее по сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными
красками.

Для внутренних работ

Consumer

Ultra Resist
Ванная
Ультрастойкая
полуматовая краска
для стен и потолков
• Создаёт «Эффект лотоса» на
поверхности — отталкивает влагу и
защищает от пятен
• Выдерживает воздействие пара
• Защищает от образования плесени и грибка
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, добавки
против плесени
Стирол – акриловый латекс
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 50%
≈1.2 кг/л (полуматовая)
4 часа
6 часов
до 14 м2/л
BW
Acomix
4 года при t° от +5 °С до +30° С в
невскрытой заводской упаковке

Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к мытью со
средствами бытовой химии и
абразивными материалами,
возможно небольшое
изменение блеска покрытия.
Не оставляйте поверхность
мокрой после очистки.

Степень блеска

20
Gardner 60°
Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I

max

II

Упаковка

III

2,5 л

IV

Описание
Ультрастойкая латексная краска  выдерживает воздействие
пара и влаги, защищает поверхность от появления плесени.
Легко моется от бытовых загрязнений с использованием чистящих средств, сохраняя цвет стен надолго.  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, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску.
Рекомендуется для покраски ванных комнат, а также иных
помещений с повышенной влажностью. Сертифицирована
для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления
базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Краску рекомендуется наносить в
два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной
влажности воздуха от 40 до 80%.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя 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°. Большие поверхности рекомендуется
окрашивать методом распыления.

V

min
* в 7 раз прочнее по сравнению с обычными водно-дисперсионными интерьерными
красками.
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Для внутренних работ

Consumer

Colours of Kingdom
Матовая краска
для стен и потолков
• Готовое решение. Не требует колеровки
• Технология Chromalock – стойкость цвета.
Гарантия 100% попадания в цвет при
повторной покупке
• Скрывает небольшие дефекты поверхности
• Моющаяся
Описание
Матовая водно-дисперсионная 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. Уникальная коллекция оттенков
от британских дизайнеров предлагает современные цветовые решения, а технология Chromalock надолго сохраняет
яркость цвета.
Краска обладает отличной укрывистостью, легко наносится, не образует потеков и почти не пахнет.

Технические данные
Связующее

Стирол-акриловый латекс

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

Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 53,6%
≈ 1,41
2-4 часа

Уход за окрашенной
поверхностью

4 часа
До 14 м2/л
33 готовых цвета
4 года при температуре
от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке
Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с применением
мягких моющих средств,
возможно небольшое
изменение блеска покрытия.
Не оставляйте поверхность
мокрой после очистки.

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 покраски помещений с умеренной
влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой, таких, как спальня, гостиная, кабинет, детская комната и т.д.
Сертифицирована для применения в детских и лечебнопрофилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и
уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +10 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха от 40 до 80 %.
Разбавление
Не требуется.

Степень блеска

7
Gardner 60°
Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I

max

II

Упаковка
40

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: 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°.

Для внутренних работ

Consumer

Готовые цвета Dulux — готовые решения в интерьере!

Полярный
туман

Персиковый
мусс

Индийский
шафран

Тропа
пилигрима

Строгий
север

Арбузная
мякоть

Золотой
храм

Индийские
пряности

Северное
море

Спелая
малина

Лимонный
сад

Джутовая
ткань

Вересковый
склон

Имбирный
чай

Гроздь
бананов

Пустынные
дюны

Цветок
розмарина

Летний
рассвет

Солнечный
остров

Индийские
степи

Бескрайний
океан

Песчаные
узоры

Райский
пляж

Восточная
халва

Южные
фиалки

Тропический
лес

Кунжутное
семя

Цветущий
миндаль

Зеленая
орхидея

Цветок
ванили

Бамбуковая
роща

Белое
вино

Весенняя
акация
41

Для внутренних работ

Consumer

Ослепительно белая
Две степени блеска: матовая и бархатистая

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
≈ 59 %
≈1,57 кг/л (матовая),
≈1,24 кг/л (бархатистая)
1 час
2–4 часа
До 13 м2/л
Белый
4 года при t° от +5 °С
до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке
Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к мытью с
применением мягких
моющих средств, возможно
небольшое изменение
блеска покрытия. Не
оставляйте поверхность
мокрой после очистки.

Степень блеска

7 11
Gardner 60°

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

I

max

II

Упаковка
42

III

2,5 л

5л

10 л

IV

V

min

Описание
Водно-дисперсионная 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.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности
(бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под
покраску. Рекомендуется для окрашивания помещений
с умеренной влажностью, таких, как спальни, гостиные,
кладовки, кабинеты, подсобные помещения. Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и
уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха от 40 до 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°.

Для внутренних работ

Consumer

3D White

Две степени блеска: матовая и бархатистая

Краска
для стен и потолков
• Оптический отбеливатель и частицы
мрамора — непревзойденная белизна
интерьера
• Визуально расширяет пространство
(3D-эффект)
• Колеруется в пастельные оттенки
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
≈ 61 %
≈1,55 кг/л (матовая),
≈1,24 кг/л (бархатистая)
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
Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к мытью с
применением мягких
моющих средств, возможно
небольшое изменение
блеска покрытия. Не
оставляйте поверхность
мокрой после очистки.

7 15
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 (3D-эффект):
помещение выглядит просторнее, а потолки — выше. Легко
наносится без брызг и потеков, почти не пахнет.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения
на полностью просохшие и гладкие минеральные
поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.),
гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для
окрашивания помещений с умеренной влажностью, таких,
как спальни, гостиные, кладовки, кабинеты, 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. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и
уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Наносите в два
слоя при температуре воздуха и поверхности от +5 °С до
+30 °С и относительной влажности воздуха от 40 до 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

• Покрытие устойчиво к мытью с
применением мягких моющих средств

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
43

Для внутренних работ

Consumer

Extra White
Две степени блеска: матовая и полуматовая

Краска для стен
и потолков
• Оптический отбеливатель и частицы
мрамора обеспечивают высокую
белизну покрытия
• Укрывистая
• Быстро сохнет
• Моющаяся
Технические данные

• Колеруется в пастельные оттенки

Уникальные компоненты

Частицы мрамора,
оптический отбеливатель
Сополимерная дисперсия
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈  45 % (полуматовая)
≈  60 % (матовая)
≈  1,2  кг/л (полуматовая)
≈  1,5  кг/л (матовая)
1 час

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

2-4 часа
До 13 м2/л
BW
Acomix
4 года при t° от +5 °С до
+30 °С в невскрытой
заводской упаковке
Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к мытью с
применением мягких
моющих средств, возможно
небольшое изменение
блеска покрытия. Не
оставляйте поверхность
мокрой после очистки.  

Уход за окрашенной
поверхностью

Степень блеска

7 15
Gardner 60°
Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I

max
Упаковка
44

II

III

2,5 л

5л

IV

10 л

Описание
Водно-дисперсионная краска для стен и потолков. Содержит натуральный мрамор и оптический отбеливатель, которые придают покрытию ослепительно-белый цвет. Оно лучше рассеивает свет, усиливая естественное сияние белого
и визуально расширяя пространство. Содержит больше
белого пигмента, что обеспечивает отличную укрывистость.  
Обладает экономичным расходом. Легко наносится, не образуя потеков, не имеет резкого запаха.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на
полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности
(бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под
покраску, деревянные поверхности, ДВП. Рекомендуется
для покраски помещений с умеренной влажностью и
умеренной эксплуатационной нагрузкой.
Сертифицирована для применения в детских и
лечебно-профилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления
базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения
расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность
грунтовкой Dulux Bindo Base. Краску рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха от 40 до 80%.
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°. Большие поверхности рекомендуется
окрашивать методом распыления.

V

min

Только в сети магазинов Касторама
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Для внутренних работ

Consumer

Волшебная белая
Матовая 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

Уход за окрашенной
поверхностью

Эмульсия акрилового
полимера
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 50 %
≈1,36 кг/л
4 часа

Описание
Матовая водно-дисперсионная краска для потолка. Содержит специальный цветной индикатор (розовый при
нанесении, белый 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.

6 часов

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на ранее
окрашенные минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окраски потолков в помещениях с умеренной влажностью, таких, как спальни, кладовки, гостиные,
кабинеты, библиотеки, офисы и т. д.

До 13 м2/л
Белый
5 лет при t° от +5 °С до
+30 °С в невскрытой
заводской упаковке
Устойчива к сухой уборке

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления
базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения
расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность
грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется наносить в
два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной
влажности воздуха от 40 до 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

Classic Сolour
Матовая 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
следующего 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°C
до +30°C в невскрытой
заводской упаковке

Уход за окрашенной
поверхностью

Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к мытью без
применения моющих
средств, возможно
небольшое изменение
блеска покрытия. Не
оставляйте поверхность
мокрой после очистки.

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие и гладкие минеральные поверхности
(бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон,
обои под покраску.Рекомендуется для окрашивания
помещений с умеренной влажностью, таких, как
спальни, гостиные, кабинеты, кладовки, гардеробные и
т. п. Сертифицирована для применения в детских и
лечебно-профилактических учреждениях.

Степень блеска

6
Gardner 60°

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

I

max

II

Упаковка
46

III

2,5 л

5л

IV
10 л

Описание
Водно-дисперсионная 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.

V

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать.Для
укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и
уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. При
использовании другой грунтовки предварительно сделайте
пробный выкрас на небольшом участке поверхности.
Краску рекомендуется наносить в два слоя при температуре
от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40
до 80%.
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.
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

Только в сети магазинов Леруа Мерлен

Для внутренних работ

PROF

Classic Colour для обоев
Матовая краска для
обоев и стен
• Для всех типов обоев, в том числе
бумажных
• Идеально подчёркивает фактуру рельефных
обоев  
• Обладает отличной укрывистостью

Технические данные
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность

Сополимерная дисперсия
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 43 %
≈1,24 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход
Базы
Система колеровки
Срок и условия хранения

1 час

Уход за окрашенной
поверхностью

2–4 часа
До 12 м2/л
BW, BC
Acomix
4 года при температуре от +5
°С до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке
Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к мытью с
применением мягких
моющих средств, возможно
небольшое изменение
блеска покрытия. Не
оставляйте поверхность
мокрой после очистки.

Описание
Матовая водно-дисперсионная краска для обоев и стен.
Легко наносится на любые типы обоев, в том числе не под
покраску (обычные  бумажные, виниловые и пр.). Образует
покрытие с высокими декоративными свойствами, не меняет цвет со временем. Обладает отличной укрывистостью и
выгодным расходом. Легко наносится, не образуя потеков,
быстро высыхает.
Область применения
Для окраски обоев любого типа (обычные бумажные,
виниловые, флизелиновые, стеклообои и пр.), с рисунком
или без.   Также подходит для нанесения на полностью
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка,
кирпич и т. п.), гипсокартон. Заявленные свойства краски
зависят от выбранного типа обоев. Сертифицирована для
применения в детских и лечебно-профилактических
учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Наносите в 2
слоя при температуре воздуха и поверхности от +5 до +30
°С и относительной влажности воздуха от 40 до 80%.
Окрашивая обои, убедитесь, что на поверхности не осталось клея. Чтобы обои не  отстали, наносите краску не ранее 24 ч после оклейки.Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски по
минеральным основаниям и гипсокартону предварительно
загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux
Bindo Base. При использовании другой грунтовки предварительно сделайте пробный выкрас на небольшом участке
поверхности.
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

7

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1
части воды на 5 частей краски — подходит для большинства
оборудования.

Gardner 60°

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

I

max

II

Упаковка

III

2,5 л

5л

IV

10 л

V

min

Только в сети магазинов Леруа Мерлен
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Для внутренних работ

Consumer

Family Zone
Глубокоматовая краска
для стен и потолков
• Не токсична*
• Устойчива к влажной уборке
• Скрывает мелкие дефекты поверхности,
надолго сохраняя красоту покрытия
Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для
стен и потолков. Имеет низкое содержание летучих
органических соединений, почти не пахнет – идеальна для
гостиных, спален, детских комнат.  Обладает отличной
укрывистостью и выгодным расходом. Легко наносится, не
образуя потеков, быстро высыхает.

Технические данные
Связующее

Дисперсия стиролакрилового полимера

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Сухой остаток (масс)

≈ 55  %

Плотность

≈1,49 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания
покрытия

2-4 часа

Расход

До 11 м2/л

Базы

BW

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

3 года при t° от +5°C
до +30°C в невскрытой
заводской упаковке

Уход за окрашенной
поверхностью

Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к влажной уборке
без моющих средств,
возможно небольшое
изменение блеска покрытия.
Не оставляйте поверхность
мокрой после очистки.

Область применения
Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной
влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой.  
Подходит для нанесения на полностью просохшие
минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.),
гипсокартон, обои под покраску. Заявленные свойства краски
зависят от выбранного типа обоев. Сертифицирована для
применения в детских и лечебно-профилактических
учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Для
укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и
уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. При
использовании другой грунтовки предварительно сделайте
пробный выкрас на небольшом участке поверхности.
Краску наносите в 2  слоя при температуре воздуха и
окрашиваемой поверхности +5…+30 °С, относительной
влажности воздуха 40…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

3
Gardner 60°

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

I

max

II

Упаковка
48

III

2,25 л

4,5 л

IV
9л

V

min

*Содержание летучих органических соединений – менее 0,1 г/л.

Только в сети магазинов Леруа Мерлен

Для внутренних работ

Consumer

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

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, BC

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

3 года при t° от +5°C
до +30°C в невскрытой
заводской упаковке

Уход за окрашенной
поверхностью

Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к мытью без
применения моющих
средств, возможно
небольшое изменение
блеска покрытия. Не
оставляйте поверхность
мокрой после очистки.

• Не имеет резкого запаха

2
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 и гладкие минеральные поверхности
(бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под
покраску. Рекомендуется для окрашивания помещений с
умеренной влажностью, таких, как спальни, гостиные, кабинеты, кладовки, гардеробные и т. п. Сертифицирована для
применения в детских и лечебно-профилактических
учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Для
укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и
уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Краску
рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5
°C до +30 °C, относительной влажности воздуха от 40 до
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
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.

III

2,25 л

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

9л
49

Для внутренних работ

Consumer

Dulux Больше м

2

Глубокоматовая
краска-концентрат для
стен и потолков
• Уникальная густая консистенция
• На 1 литр краски добавить от 0,5 до 0,8 л
воды
• Моющаяся
• Отличная укрывистость

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

Сополимерная дисперсия
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 51 %
≈1,45 кг/л
1 час
2-4 часа
до 24 м2/л (при 80%
разбавлении водой)
BW
Acomix
3 года при температуре от +5
°С до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке
Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к легкому мытью
мягкой поролоновой губкой
без моющих средств,
возможно небольшое
изменение блеска покрытия.
Не оставляйте поверхность
мокрой после очистки.

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.
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

Степень блеска

3
Gardner 60°

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

I

max

II

Упаковка
50

III

2,5 л

5л

IV

9л

V

min
*По данным независимого агентства ООО «Ключевые Бизнес Решения» в 2017 г.
** По сравнению с другими интерьерными красками Dulux

Эмали
51

Для внутренних работ

Consumer

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

Краска 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 %
≈1,23 кг/л (полуглянцевая),
≈1,21 кг/л (глянцевая)
4 часа

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

12 часов
До 10 м2/л
BW, BC
Acomix
3 года при t° от +5 °С до
+30 °С в невскрытой
заводской упаковке

70

Gardner 60°

Упаковка
52

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 от 40 до 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
Водно-дисперсионная краска краска для радиаторов и мебели. Обладает хорошей адгезией и укрывистостью. Легко
наносится без разбрызгивания, не образуя потеков, хорошо разравнивается, не оставляя следов от инструмента.

1л

2,5 л

Для внутренних и наружных работ

Consumer

Master

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

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

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 грязе- и
водоотталкивающие свойства. Легко наносится, не образуя потеков.
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 от 40 до 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.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя краску разбавить в соотношении не более 1 части уайт-спирита на 10 частей краски. Для следующего слоя 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°.

Степень блеска

30

90

Gardner 60°

Упаковка

1л

2,5 л

10 л
53

Для внутренних и наружных работ

Consumer

Optima
Краска для
деревянных окон
• Образует 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

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 от 40 до 80%. Перед применением тщательно перемешать.
Разбавление
Разбавление не требуется.

Степень блеска

45
Gardner 60°

Упаковка
54

1л

2,5 л

Лаки
55

Для внутренних работ

Consumer

Celco Aqua

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

Лак для стен и мебели
• Образует эластичное покрытие,
не растрескивается и не желтеет
со временем
• Обладает грязе- и водоотталкивающими
свойствами
• Колеруется
• 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
Срок и условия хранения

2–4 часа
До 13 м2/л
Acomix
3 года при t° от +5 °С до
+30 °С в невскрытой
заводской упаковке

Описание
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.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных поверхностей (стены, потолки, карнизы, двери и т.п.)
в помещениях с умеренной влажностью. 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 от 40 до 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

70

Gardner 60°

Упаковка
56

1л

2,5 л

Для внутренних работ

Consumer

Топ-10 оттенков от дизайнеров Dulux

Celco Aqua
Глянцевый / матовый

Мускатный орех
Dulux 50YR 31/60

Благородный серый
Dulux 30BB 10/019

Предрассветный туман
Dulux 00NN 72/000

Осенний каштан
Dulux 48YR 06/091

Бирюза
Dulux 78GG 15/104

Шоколадный пряник
Dulux 60YR 08/186

Белая дымка
Dulux 71YY 90/027

Песчаная крепость
Dulux 20YY 53/124

Свежая мята
Dulux 30GY 83/150

57

Для внутренних работ

Consumer

Celco Sauna
Полуматовый
защитный лак для бани
и сауны
• 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

20

Разбавление
Разбавление не требуется.

Gardner 60°

58

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 парилки, душевые и
раздевалки 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 от 40 до 80%.

Степень блеска

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).

1л

2,5 л

Для внутренних работ

Consumer

Celco Terra

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

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

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

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных и паркетных полов в помещениях с умеренной
влажностью и средней эксплуатационной нагрузкой, таких,
как спальни, гостиные, кабинеты, библиотеки. 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 от 40 до 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.

Степень блеска

20 45

90

Gardner 60°

Упаковка

1л

2,5 л

10 л
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Для внутренних работ

Consumer

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

Паркетный лак
• 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 заводской
упаковке

80

Gardner 60°

Упаковка
60

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
(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 от 40 до 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.

Степень блеска

45

Описание
Лак на водной основе 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

Для внутренних и наружных работ

Consumer

Woodsheen
Полуматовый лакморилка 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
• Семь уникальных готовых цветов
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

Antique Pine

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

Church Oak

Dark Walnut

Описание
Лак-морилка на водной основе. 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 от 40 до 80%.
Для наружных работ требуется не менее трех слоев.
Разбавление
Разбавление не требуется.

Rich Mahogany

Golden Teak

French Oak

Степень блеска

45

Warm Maple
Gardner 60°

0,25 л

0,75 л

Упаковка
61

Для внутренних и наружных работ

Consumer

Celco Yacht

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

Яхтный лак
ЗАЩИТА
И ПРОЧНОСТЬ

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

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

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

24–48 часов

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 от 40 до 80%. Для наружных
работ требуется не менее трех слоев.

До 14 м2/л
3 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя 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

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°.

90

Gardner 60°

Упаковка
62

1л

2,5 л

Для наружных работ

Фасадная гладкая
Матовая краска
для фасадных
поверхностей
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 от плесени
и водорослей
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

Степень блеска

7
Gardner 60°

Упаковка
64

1л

2,5 л

5л

10 л

• Атмосферостойкая, защита
минерального фасада 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 водорослей
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, штукатурка,
кирпич и т. п.), каменную кладку и дерево. Рекомендуется для
окрашивания фасадов жилых и общественных зданий в любых климатических зонах.  
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Для минеральных поверхностей произвести подготовку при помощи Фасадной грунтовки глубокого
проникновения Dulux. Для деревянных поверхностей используйте деревозащитную грунтовку Dulux Domus Base. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Заданный
уровень атмосферостойкости покрытие достигает через 10-12
дней после окрашивания.
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.

* подтверждено ГБУ Центр "Энлаком"

Для наружных работ

PROF

Bindo Facade
Глубокоматовая краска
для минеральных
фасадов и цоколей
• Препятствует появлению соли
на окрашенной поверхности цоколя
• 2 в 1 (защищает от высолов без грунта)
• Защита фасада до 10 лет *
• Технология Pigment PROF — больше белого
пигмента диоксида титана (TiO2) — отличная
укрывистость и скорость работ
• Атмосферостойкая и паропроницаемая

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

Добавки против плесени
и водорослей
Стирол-акриловая
дисперсия
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 59 %
≈1,44 кг/л
217,0 г/(м2·день), 1 класс
1-2 часа
4 часа
До 14 м2/л
BW, BC
Acomix
3 года при t° от +5 °С
до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке

• Грязе- и водоотталкивающая
• Защита от плесени и водорослей
• Стойкость цвета
Описание
Профессиональная глубокоматовая латексная краска для минеральных фасадов и цоколей. Препятствует появлению соли на
окрашенной поверхности, а паропроницаемое покрытие предотвращает впитывание влаги и способствует ее выводу наружу,
поддерживая стабильный микроклимат поверхности. Специальные
добавки в составе краски защищают фасад и цоколь от грибка и
плесени. Атмосферостойкое и цветостойкое покрытие Dulux Bindo
Facade сохранит красоту фасада на долгие годы!
Область применения
Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич,
каменная кладку). Идеально подходит для цокольных минеральных поверхностей. Рекомендуется для окрашивания фасадов
жилых и общественных зданий в любых климатических зонах.
Особенности применения
Перед окраской очистите поверхность от пыли, грязи и высолов. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии
и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Перед применением
перемешайте краску. Рекомендуется наносить в два слоя при
температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности
воздуха от 40 до 80 %. Заданный уровень атмосферостойкости
покрытие достигает через 10-12 дней после окрашивания.

Степень блеска

4
Gardner 60°

Разбавление
Разбавление не требуется.
Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более
1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства
оборудования. Безвоздушное распыление: разбавить в соотношении 1 часть воды на 5 частей краски.
Упаковка

2,5 л

10 л

* подтверждено ИЦ "Росхимтест"
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Для наружных работ

Consumer

Domus Aqua
Полуматовая краска
для деревянных
фасадов
• Защита деревянного фасада до 15 лет*
• Образует атмосферостойкое покрытие
повышенной эластичности
• Содержит деревозащитный компонент,
защищает от плесени и водорослей
• Придает поверхности грязеи водоотталкивающие свойства
• Почти не пахнет при нанесении

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 плесени
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

20

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 поверхности 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 от 40 до 80%.

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°.

Gardner 60°

66

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.

Разбавление
Для нанесения кистью и валиком разбавление не требуется.

Степень блеска

Упаковка

• Быстро высыхает (4–6 часов)

1л

2,5 л

10 л

* подтверждено ООО НПО "Лакокраспокрытие"

Для наружных работ

Consumer

Domus
Полуглянцевая краска
для деревянных
фасадов
• Образует атмосферостойкое покрытие
повышенной эластичности
• Содержит деревозащитный компонент,
защищает от плесени и водорослей
• 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 плесени 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

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 от 40 до 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

45
Gardner 60°

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
67

Для наружных работ

Consumer

Dulux Classic Colour
фасадная
Матовая краска
для минеральных
фасадов
• Атмосферостойкая
• Срок службы покрытия до 10 лет *
• Защита от плесени и водорослей
• Дышащее покрытие с низким
водопропусканием
• Повышенная укрывистость, экономичный
расход
Технические данные
Уникальные компоненты
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Паропроницаемость
Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход
Базы
Система колеровки
Срок и условия хранения

Добавки против плесени и
водорослей
Дисперсия стиролакрилового сополимера
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 62%
≈1,5 кг/л
340,0 г/ (м2*день)
1 класс, высокая
1-2 часа
2-4 часа
До 12 м2/л
BW, BC
Acomix
4 года при температуре от
+5оС до +30оС в невскрытой
заводской упаковке

Степень блеска

5

Описание
Матовая водно-дисперсионная краска для качественной
отделки минеральных фасадных поверхностей. Образует
гладкое атмосферостойкое покрытие, сохраняет декоративные свойства на срок до 10 лет. Состав краски обеспечивает ее устойчивость к УФ-излучению, за счет чего
покрытие не выгорает. Окрашенная поверхность обладает
хорошими грязе- и водоотталкивающими свойствами. Содержит активные добавки против плесени и водорослей.
Краска легко наносится без разбрызгивания и потеков.
Быстро сохнет, почти не пахнет.
Область применения
Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (штукатурка,
бетон, пенобетон, кирпич и т.п.), каменную кладку. Рекомендуется для окраски окрашивания фасадов жилых и
общественных зданий в любых климатических зонах. Не
рекомендуется использовать в жилых помещениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в 2 слоя
при температуре воздуха и поверхности не ниже +5°С и
не выше +30°С, относительной влажности воздуха от 40
до 80%. Для укрепления базовой поверхности, повышения
адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность фасадной грунтовкой глубокого
проникновения. Заданный уровень атмосферостойкости
покрытие достигает через 10-12 дней после окрашивания.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя добавьте не более 1 части
воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Gardner 60°

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более  
1 части воды на 5 частей краски – подходит для большинства оборудования.
Только в сети магазинов Леруа Мерлен
Упаковка
68

1л

2,5 л

5л

10 л

* подтверждено ИЦ "Росхимтест"

Для наружных работ

Фасадная грунтовка
2014

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

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 (плесень, 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
красками Dulux Trade Фасадная Гладкая и Bindo Facade,
а также красками Marshall: Marshall Akrikor Фасадная,

Уникальные компоненты

Добавки против плесени и
водорослей

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

Marshall Akrikor Структурная, Marshall Maestro Фасадная акриловая.

Расход

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

Срок и условия хранения

2 года при температуре от
+5оС до +30оС в невскрытой
заводской упаковке

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 от 40 до 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
70

2,5 л

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 плесени и
водорослей
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 температуре от
+5оС до +30оС в невскрытой
заводской упаковке

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
смолы 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.
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 и относительной влажности от 40
до 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 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°.
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PROF

Bindo Base
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 температуре от
+5оС до +30оС в невскрытой
заводской упаковке

• 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, штукатурка, 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 от 40 до 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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PROF

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

Стирол-акриловая
дисперсия
Кальцит с диаметром частиц
менее 0,1 мкм
Вода
Шпатель
≈ 73 %
≈1,75 кг/л
<0,1 мкм
2–4 часа
12 часов

Белый
До 3 м2/л
1 год при t° от +5 °С до
+30 °С в невскрытой
заводской упаковке

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, различные узоры
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 спальни, гостиные,
кабинеты. 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 от 40 до 80%.
Разбавление
Для частичного шпатлевания разбавление не требуется.
Для сплошного шпатлевания необходимо добавить 5–10 %
воды по объему для улучшения легкости нанесения.
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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 температуре от
+5оС до +30оС в невскрытой
заводской упаковке

• 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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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 температуре от
+5оС до +30оС в невскрытой
заводской упаковке

• 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. Идеальна для перекрашивания
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.
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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.
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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.
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Карта применения
продуктов Dulux

VELVET TOUCH

CLASSIC COLOUR

ACRYL MATT

EXTRA WHITE

MASTER LUX AQUA

3D WHITE

Ослепительно белая

Волшебная белая

EASY

Dulux Больше м2

Dulux Ultra Resist  Ванная

Dulux Ultra Resist  Кухня

Dulux Ultra Resist Защита от пятен

Dulux Classic Colour для обоев

Dulux Family Zone

Dulux Super Strong

Dulux Diamond Extra Matt

ULTRA RESIST Кухня и Ванная

ULTRA RESIST Гостиные и офисы

ULTRA RESIST Для детской

Dulux Colours of Kingdom

BINDO 40

BINDO 20

BINDO 7

BINDO 3

BINDO 2

Vinyl Matt

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

• •

• • • • • • • • • • • • • • • • •

• •

• • • •

78

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

WOODSHEEN

DOMUS

DOMUS AQUA

Classic Colour Фасадная

BINDO FACADE

Diamond Фасадная гладкая

MASTER

Универсальные
продукты

Фасадные
продукты

Минеральные поверхности

Минеральный фасад

• •

Минеральный цоколь

•

•

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
Пластик / ПВХ / Керамическая плитка /
Стекло

•

•

•
•
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Для заметок

Marshall

История бренда
Marshall

предпринимателем греческого
происхождения.

Отдел инновационных разработок
AkzoNobel постоянно совершенствует
характеристики красок Marshall,
поэтому наша продукция ценится
профессионалами и нравится людям,
которые впервые взяли в руки
малярный валик.

Ключевые
преимущества бренда

интерьерных красок

Улучшенные реологические свойства

Стойкость к влажной уборке
Поверхности, окрашенные Export и Akrikor,
можно мыть.

Для внутренних работ

Export-2
Глубокоматовая
латексная краска
для стен и потолков
• Абсолютно матовое и гладкое покрытие
• Выдерживает влажную уборку
• Тиксотропная формула: без брызг и потеков
• Обладает отличной укрывистостью

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

Уход за окрашенной
поверхностью

Стирол-акриловая
дисперсия
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 55 %
≈1,6 кг/л
1 час
2–4 часа
До 12 м2/л
BW, BC
Acomix
2 года при температуре от
+5оС до +30оС в невскрытой
заводской упаковке
Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к влажной уборке
без моющих средств,
возможно небольшое
изменение блеска покрытия.
Не оставляйте поверхность
мокрой после очистки

Степень блеска

2
Gardner 60°

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

I

max

II

Упаковка
86

III

0,9 л

2,5 л

4,5 л

IV

9л

V

min

Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная (латексная)
краска для стен и потолков. Обладает высокой адгезией,
продлевая срок службы окрашенной поверхности.
Скрывает небольшие дефекты поверхности. Продукт
удобен в применении. Отличается высокой укрывистостью,
что позволяет сократить расход лакокрасочного
материала. Краска быстро высыхает. Не имеет резкого
запаха.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие и гладкие 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 °С, относительной
влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой
поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода
краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Marshall Export 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.
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 120 бар (~118 атм), диаметр сопла 0,21 мм, угол
факела распыла 60°.
Рекомендуется предварительно подобрать необходимые
условия распыления на небольшом участке поверхности.

Для внутренних работ

Export-7
Матовая латексная
краска для стен
и потолков
• Образует прочное покрытие,
выдерживающее мытье с применением
мягких моющих средств
• Подчеркивает фактуру обоев, лепнины,
штукатурки
• Тиксотропная формула: без брызг и потеков
• Обладает отличной укрывистостью
Технические данные
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время до нанесения
финишного покрытия
Время полного высыхания
покрытия
Расход
Базы
Система колеровки
Срок и условия хранения

Уход за окрашенной
поверхностью

Стирол-акриловая
дисперсия
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 42 %
≈1,25 кг/л
1 час
2–4 часа
До 12 м2/л
BW, BC
Acomix
2 года при температуре от
+5оС до +30оС в невскрытой
заводской упаковке
Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к мытью с
применением мягких
моющих средств, возможно
небольшое изменение
блеска покрытия. Не
оставляйте поверхность
мокрой после очистки

Степень блеска

7
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Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I

max

II

Упаковка

III

0,9 л

2,5 л

4,5 л

IV

Описание
Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для стен
и потолков. При нанесении образует покрытие с высокими
декоративными свойствами и отличной адгезией.
Подчеркивает рельеф поверхности. Окрашенная поверхность выдерживает мытье с применением мягких моющих
средств. Краска легко наносится и быстро высыхает.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью высохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окраски помещений с умеренной влажностью,
таких, как гостиная, спальня, кабинет, раздевалка 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 °С, относительной
влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой
поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода
краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Marshall Export Base.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для
следующего слоя 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 120 бар
(~118 атм), диаметр сопла 0,21 мм, угол факела распыла 60°.
Рекомендуется предварительно подобрать необходимые
условия распыления на небольшом участке поверхности.

V

min

9л
87

Для внутренних работ

Export Структурная
Структурная
акриловая краска
для стен и потолков
• Износостойкая
• Визуально скрывает мелкие неровности
и дефекты
• Стойкая к мытью
• Защищает от плесени и водорослей
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

Cтирол-акриловая
дисперсия
Вода
Кисть, валик
≈ 68 %
≈1,61 кг/л
1 час
2–4 часа
До 5 м2/л
BW, BC
Acomix
2 года при температуре от
+5оС до +30оС в невскрытой
заводской упаковке

Описание
Износостойкая матовая водно-дисперсионная акриловая
краска для отделки стен и потолков. Краска с добавлением
мраморной крошки придает покрытию оригинальный
внешний вид и упрощает подготовку поверхности, скрывая
мелкие дефекты и неровности. Содержит специальные
добавки, препятствующие заражению поверхности
плесенью и водорослями. Покрытие выдерживает сухую
уборку пылесосом, отдельные загрязнения можно мыть
щеткой с использованием мягких моющих средств.
Обладает отличной укрывистостью. Быстро высыхает и не
имеет резкого запаха.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка,
кирпич), гипсокартон. Рекомендуется для окрашивания
помещений с умеренной влажностью (спальни, кабинеты, гостиные, коридоры, раздевалки) и помещений с повышенной
влажностью (кухни, ванные, прачечные).
Сертифицирована для применения в детских и лечебнопрофилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в 2 слоя
при температуре воздуха и поверхности не ниже +5 °С
и не выше +30 °С, относительной влажности воздуха
менее от 40 до 80%. Для укрепления базовой поверхности,
повышения адгезии и уменьшения расхода краски,
загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой
Marshall Export Base.
Не рекомендуется использовать автоматический
шейкер при перемешивании, используйте ручной
миксер.
Разбавление
Разбавление не требуется.

Упаковка
88

4,5 л

9л

Для внутренних работ

Export Кухни и ванные
Матовая латексная
краска повышенной
влагостойкости
для стен и потолков
• Выдерживает воздействие пара
и образование конденсата
• Препятствует возникновению плесени
• Устойчива к частому мытью с применением
мягких  моющих средств
• Без брызг и потеков
Технические данные
Уникальные компоненты
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время до нанесения
финишного покрытия
Время полного высыхания
покрытия
Расход

Базы
Система колеровки
Срок и условия хранения

Уход за окрашенной
поверхностью

Добавки против водорослей
и плесени
Стирол-акриловая дисперсия
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 43 %
≈1,24 кг/л
1 час
2–4 часа
До 8 м2/л

BW, BC
Acomix
2 года при температуре от
+5оС до +30оС в невскрытой
заводской упаковке
Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к мытью с
применением мягких моющих
средств, возможно небольшое
изменение блеска покрытия.
Не оставляйте поверхность
мокрой после очистки
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Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I

II

Упаковка

Область применения
Для внутренних работ. Пригодна для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.  п.), гипсокартон, обои под покраску, ДВП.
Рекомендуется для окрашивания помещений с повышенной
влажностью, таких как кухни, ванные, душевые, прачечные,
помещения для сушки белья и пр.
Сертифицирована для применения в детских и лечебнопрофилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления
базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения
расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность
грунтовкой Marshall Export Base. Рекомендуется наносить
в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °С, относительной
влажности воздуха от 40 до 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 для помещений с повышенной влажностью, а также повышенной
эксплуатационной нагрузкой. Образует покрытие с высокими
декоративными свойствами, устойчивое к воздействию пара
от бытовых приборов (чайника, пароварки) и образованию
конденсата. Входящие в состав краски специальные добавки
предотвращают возникновение плесени и водорослей.  

III

0,9 л

2,5 л

4,5 л

IV

V

min

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 120 бар (~118 атм), диаметр
сопла 0,21 мм, угол факела распыла 60°.
Рекомендуется предварительно подобрать необходимые
условия распыления на небольшом участке поверхности.

9л
89

Для внутренних работ

Maestro
Интерьерная фантазия
Глубокоматовая воднодисперсионная краска
для стен и потолков
• Устойчива к влажной уборке
• Скрывает небольшие дефекты поверхности
• Идеальна для спален, гостиных и кабинетов

Для экономичного
ремонта
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

Дисперсия стирол-акрилового
сополимера
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 59 %
≈1,57 кг/л
1 час
2–4 часа
До 9 м2/л
BW
Acomix
2 года при температуре от

+5оС до +30оС в невскрытой
заводской упаковке
Уход за окрашенной
поверхностью

Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к влажной уборке
без моющих средств,
возможно небольшое
изменение блеска покрытия.
Не оставляйте поверхность
мокрой после очистки
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Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I

II

Упаковка
90

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности
(бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под
покраску. Рекомендуется для окрашивания помещений с
умеренной влажностью и невысокой эксплуатационной нагрузкой, требующих проведения влажной уборки (спальня,
кабинет, гостиная, гардеробная и т. п.)
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 от 40 до 80%. Для укрепления базовой
поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода
краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Marshall Export 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.
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 120 бар
(~118 атм), диаметр сопла 0,21 мм, угол факела распыла 60°.
Рекомендуется предварительно подобрать необходимые
условия распыления на небольшом участке поверхности.

Степень блеска

max

Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для стен
и потолков. Обладает высокой адгезией к поверхности.
Образует глубокоматовое покрытие с высокой укрывистостью, скрывающее небольшие дефекты поверхности.
Покрытие устойчиво к мытью без применения моющих
средств. Краска легко наносится без разбрызгивания
и потеков. Быстро высыхает. Не имеет резкого запаха.

III

2,5 л

4,5 л

IV

9л

V

min

Для внутренних работ

Maestro
Интерьерная классика
Глубокоматовая воднодисперсионная краска
для обоев, стен и
потолков
• Подходит для всех типов обоев под
покраску
• Выдерживает сухую уборку
• Абсолютно матовое покрытие

Для экономичного
ремонта
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

Стирол-акриловая
дисперсия
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 52 %
≈1,44 кг/л
1 час
2–4 часа
До 9 м2/л
BW
Acomix
2 года при температуре от
+5оС до +30оС в невскрытой
заводской упаковке
Устойчива к сухой уборке

Степень блеска

2
Gardner 60°

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

I

max

II

Упаковка

III

2,5 л

4,5 л

IV

V

min

Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для отделки
всех типов обоев под покраску, а также стен и потолков в
помещениях с умеренной влажностью и невысокой эксплуатационной нагрузкой, не требующих мытья. Обладает
высокой адгезией к поверхности, продлевая срок службы
покрытия. Краска легко наносится без разбрызгивания и
потеков, не образует следов от инструмента и неравномерно
прокрашенных участков на поверхности. Быстро высыхает.
Не имеет резкого запаха.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на обои
под покраску, а также полностью просохшие и гладкие
минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич),
гипсокартон. Рекомендуется для применения в помещениях с умеренной влажностью и слабой эксплуатационной
нагрузкой,
таких, как спальня, кладовка, кабинет.
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 от 40 до 80%. Окрашивая обои,
убедитесь, что на поверхности не осталось клея. Чтобы
обои не отстали, наносите краску не ранее чем через 24
часа после оклейки. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски по
минеральной поверхности и гипсокартону предварительно
загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой
Marshall Export Base.
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: не более 1 части воды на 10 частей
краски — подходит для большинства оборудования.
Безвоздушное распыление: разбавление не требуется.

9л
91

Для внутренних работ

Maestro
Белый потолок люкс
Глубокоматовая
водно-дисперсионная
краска для потолков
и стен
• Образует белоснежное абсолютно
матовое покрытие
• Скрывает небольшие дефекты поверхности
Для экономичного
ремонта
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

Стирол-акриловая
дисперсия
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 61%
≈1,60 кг/л
1 час
2–4 часа
До 9 м2/л
Белый
2 года при температуре от
+5оС до +30оС в невскрытой
заводской упаковке
Устойчива к сухой уборке

2

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

II

Упаковка
92

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 от 40 до 80%. Для укрепления базовой
поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода
краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Marshall Export Base.

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 120 бар
(~118 атм), диаметр сопла 0,21 мм, угол факела распыла 60°.
Рекомендуется предварительно подобрать необходимые
условия распыления на небольшом участке поверхности.

Gardner 60°

I

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности
(бетон, штукатурка, кирпич и т. п.) в помещениях с умеренной влажностью.

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
Белоснежная глубокоматовая водно-дисперсионная краска
для потолков и стен. Благодаря высокой укрывистости
скрывает небольшие дефекты поверхности, визуально делая ее более ровной и придавая потолку отличный декоративный вид. Краска легко наносится, без разбрызгивания и
потеков, не оставляя следов от инструмента.

III

2,5 л

4,5 л

IV

9л

V

min

Для внутренних работ

ПОТОЛОК
Матовая воднодисперсионная краска
для потолка
• Не имеет резкого запаха
• Удобна в нанесении, не разбрызгивается
и быстро высыхает
• Образует белоснежное, яркое покрытие

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

Стирол-акриловая
дисперсия
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 58%
≈1,55 кг/л
1 час
2–4 часа
До 9 м2/л
Белый
2 года при температуре от
+5оС до +30оС в невскрытой
заводской упаковке
Устойчива к сухой уборке

Описание
Белоснежная матовая водно-дисперсионная акриловая
краска для потолков. Краска легко наносится, без разбрызгивания и потеков.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка), гипсокартон. Рекомендуется для окраски
потолков в сухих помещениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30
°С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для
укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и
уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Marshall Export Base.
Разбавление
Не требуется при нанесении кистью и валиком.
Распыление
Обычное распыление: разбавьте не более 1 части воды на
10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление не требуется.
Рекомендуемое рабочее давление не менее 120 бар (~118
атм), диаметр сопла 0,21 мм, угол факела распыла 60°. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия
распыления на небольшом участке поверхности.

Степень блеска

6
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Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I

max

II

Упаковка

III

2,5 л

IV

V

min

9л
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Для наружных и внутренних работ

Akrikor Структурная
Структурная
акриловая краска
для внешних и
внутренних работ
• Придает поверхности оригинальный
рельефный вид, скрывает мелкие
дефекты поверхности
• Содержит фракции натурального
мрамора
• Износостойкая
Технические данные
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время до нанесения
финишного покрытия
Время полного высыхания
покрытия
Расход
Базы

Дисперсия стиролакрилового сополимера
Вода
Валик
≈ 72 %
≈1,67 кг/л
1 час
2–4 часа
До 5 м2/л
BW, BC
2 года при температуре от

Срок и условия хранения

+5оС до +30оС в невскрытой
заводской упаковке

• Атмосферостойкое покрытие.
Хорошо отталкивает грязь и воду
Описание
Структурная матовая водно-дисперсионная акриловая
краска. Краска с добавлением мраморной крошки придает поверхности оригинальный рельефный вид и одновременно упрощает стадию подготовки поверхности,
визуально скрывая мелкие неровности, сколы и трещины.
Содержит специальные добавки, препятствующие заражению поверхности грибком и водорослями. Окрашенная
поверхность обладает грязеотталкивающими свойствами,
а также стойкостью к механическому и атмосферному воздействию. Образует «дышащее» покрытие, благодаря чему
поверхность остается сухой и не разрушается под воздействием влаги. Быстро высыхает.
Область применения
Для внутренних и наружных работ, в том числе для неотапливаемых помещений, с повышенной эксплуатационной нагрузкой и влажностью. Подходит для нанесения на
полностью просохшие минеральные поверхности (бетон,
штукатурка, кирпич), каменную кладку, гипсокартон.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности. Для внутренних работ используйте грунтовку глубокого проникновения Marshall Export
Base, для внешних - Marshall Maestro Фасадная грунтовка.  Рекомендуется наносить в 2 слоя слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха от
40 до 80%.
Разбавление
Разбавление не требуется.

Упаковка
94

4,5 л

9л

Для наружных работ

Akrikor Фасадная
Акриловая
матовая краска
для фасадных
поверхностей
• Защищает поверхность  от снега,
дождя и солнца на 40 сезонов
• Защищает поверхность от плесени
и водорослей
• Образует паропроницаемое покрытие
• Хорошо отталкивает грязь и воду
Технические данные
Связующее
Уникальные компоненты
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Водопроницаемость
Паропроницаемость
Паропроницаемость
Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход
Базы
Система колеровки
Срок и условия хранения

Дисперсия стиролакрилового сополимера
Добавки от плесени и
водорослей
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 62 %
≈1,45 кг/л
0,4 кг/(м2·ч1/2)
427,0 г/(м2·день)
1 класс (высокая)
1 час
2–4 часа
До 10 м2/л
BW, BC
Acomix
2 года при температуре от
+5оС до +30оС в невскрытой
заводской упаковке

Степень блеска

Описание
Матовая водно-дисперсионная акриловая краска
для наружных работ. Образует атмосферостойкое покрытие с высокой адгезией. Окрашенная поверхность обладает хорошими грязе- и водоотталкивающими свойствами.
Благодаря содержанию специальных добавок краска препятствует заражению поверхности грибком и водорослями.
Срок службы покрытия составляет до 10 лет (подтверждено  ГБУ Центр «ЭНЛАКОМ»).
Область применения
Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности
(бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), каменную кладку. Рекомендуется для окраски фасадов жилых и общественных
зданий в любых климатических зонах. Не рекомендуется
использовать в жилых помещениях.
Особенности применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции и тщательно перемешать. Произвести подготовку
поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой поверхности,
повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность фасадной грунтовкой
глубокого проникновения Marshall Maestro. Заданный
уровень атмосферостойкости покрытие достигает через
10-12 дней после окрашивания.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для
следующего слоя разбавление не требуется.

5
Gardner 60°

Распыление
Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей
краски — подходит для большинства оборудования.
Рекомендуется предварительно подобрать необходимые
условия распыления на небольшом участке поверхности.
Упаковка

0,9 л

2,5 л

4,5 л

9л
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Для наружных работ

Maestro
Фасадная акриловая
Глубокоматовая
акриловая краска
для фасадных
поверхностей
• Защищает поверхность от снега, дождя
и солнца на 10 лет
• Образует паропроницаемое покрытие
• Без брызг и потеков

Технические данные
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

Дисперсия стиролакрилового сополимера
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 53 %
≈1,42 кг/л
0,6 кг/(м2·ч1/2)
482,0 г/(м2·день)
1 класс (высокая)
1 час
2–4 часа
До 10 м2/л
BW, BC
Acomix
2 года при температуре от
+5оС до +30оС в невскрытой
заводской упаковке

2
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Область применения
Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности
(бетон, штукатурка, кирпич и т. п.). Рекомендуется для
окраски фасадов жилых и общественных зданий, подземных гаражей, остекленных балконов, лоджий, тамбуров.
Особенности применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции водой и тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при
температуре от +5 °C до +30 °С, относительной влажности
воздуха от 40 до 80%. Для защиты фасада от грибка и плесени, укрепления базовой поверхности, а также уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность фасадной грунтовкой глубокого проникновения
Marshall Maestro. Заданный уровень атмосферостойкости
покрытие достигает через 10-12 дней после окрашивания.
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

Упаковка

Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная акриловая краска
для наружных работ. При нанесении образует гладкое
высокоукрывистое, атмосферостойкое покрытие,
с хорошими грязе- и водоотталкивающими свойствами.
Глубокоматовая структура визуально делает поверхность
более ровной, позволяя скрыть небольшие дефекты.
Срок службы покрытия на фасадных поверхностях
до 10 лет (подтверждено ГБУ Центр «ЭНЛАКОМ»).

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 120 бар
(~118 атм), диаметр сопла 0,21 мм, угол факела распыла 60°.
Рекомендуется предварительно подобрать необходимые
условия распыления на небольшом участке поверхности.
0,9 л

2,5 л

4,5 л

9л

Для наружных работ

минеральных
фасадов и неотапливаемых
помещений

Подходит для окрашивания
интерьеров

Дисперсия стирол-акрилового
сополимера

2 года при температуре от
+5оС до +30оС в невскрытой
заводской упаковке

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

I

max

II

III

IV

Рекомендуется предварительно подобрать необходимые
условия распыления на небольшом участке поверхности.

V

min
* Протестировано в условиях неотапливаемых помещений, ИЦ "Росхимтест"
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Export Aqua Enamel
Выпускается в двух видах: глянцевая (60), полуматовая (30)

Водная эмаль
для дерева и металла
• Подходит для радиаторов
• Тиксотропная
• Стойкая к ударам и царапинам
• Без резкого запаха

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

Дисперсия стиролакрилового сополимера
Вода
Кисть, валик
≈ 35 %–49 %
(в зависимости от цвета)
≈1,2 г/см3
2–4 часа
24 часа
до 12 м2/л

Цветовая палитра

4 готовых цвета

Базы
Система колеровки
Срок и условия хранения

BW
Acomix
2 года при температуре от
+5оС до +30оС в невскрытой
заводской упаковке

Описание
Высококачественная универсальная эмаль на водной
основе. Образует прочное покрытие, устойчивое к ударам,
царапинам и температуре до 90 °С. Обладает отличной
укрывистостью, не имеет резкого запаха. Легко наносится
и быстро высыхает. Сохраняет цвет, не выцветает. Белая
краска также используется как база для колеровки в пастельные оттенки.
Область применения
Для внутренних и наружных работ. Подходит для новых
и ранее окрашенных деревянных и металлических поверхностей: окна, двери, мебель, фасады, заборы, металлические трубы и решетки, радиаторы отопления. Можно
наносить на минеральные поверхности. Не окрашивайте
поверхности, находящиеся под водой.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности. Для черных металлов используйте
антикоррозионный грунт Hammerite, для деревянных поверхностей при наружных работах — деревозащитную грунтовку
Pinotex. Эмаль рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности не ниже +5 °С и не выше
+30 °С, относительной влажности воздуха <80%.
Окончательный цвет  окрашенная поверхность приобретает после полного высыхания, цвет в банке может отличаться от финишного цвета  окрашенной поверхности.
Разбавление
Разбавление не требуется.

Степень блеска

30
Gardner 60°

белая
Степень блеска

60
Gardner 60°

белая
0,5 л

Упаковка
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0,8 л
2,5 л

светло-серая

темно-коричневая

черная

Для внутренних и наружных работ

Anticorr Aqua
Полуглянцевая
грунт-эмаль по металлу
для внутренних
и наружных работ
• Долговечность покрытия - до 5 лет *
• На водной основе: без запаха, быстро сохнет
• Антикоррозионная
• Компьютерная колеровка
Описание
Грунт-эмаль по металлу на водной основе «3 в 1»: наносится на ржавчину без грунта и предотвращает коррозию.
Быстро сохнет и почти не пахнет. Возможна компьютерная
колеровка по большинству известных вееров. Образует
прочное и эластичное покрытие, способное выдержать
перепады температур от -30 до 80°С, а также воздействие
химических средств (средства бытовой химии, слабые растворы солей и щелочей).

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

Дисперсия стиролакрилового сополимера
Вода
Кисть, валик
≈ 42 %
≈1,12 г/см3
2-4 часа
24 часа
до 6 м2/л
BW, BC
Acomix
3 года при температуре от
+5оС до +30оС в невскрытой
заводской упаковке

40

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

I

II

Упаковка

III

0,5 л

Особенности применения
Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Очистите
её от рыхлой ржавчины, отслаивающихся частей старого
покрытия, жира и прочих загрязнений. Сплошные  участки,
пораженные коррозией, рекомендуется очистить до металла.
Ранее окрашенные поверхности обработайте шлифовальной бумагой и удалите шлифовальную пыль. Поверхности из
цветных металлов загрунтуйте подходящей грунтовкой.
Перед применением тщательно перемешайте краску.
Наносите в два слоя при температуре воздуха и поверхности
от +5 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха от
40 до 80%. Не окрашивайте горячие радиаторы отопления.
Активную эксплуатацию поверхности начинайте через месяц
после окраски, когда покрытие полностью сформируется.

Степень блеска

max

Область применения
Для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения на новые и ранее окрашенные металлические поверхности. Возможно нанесение без грунта на черные металлы
(стальные и чугунные поверхности), в т.ч. подверженные
ржавчине. Для нанесения на поверхности из цветных
металлов (в т.ч. оцинкованные, алюминиевые) воспользуйтесь специальным грунтом. Допустимо нанесение на
дерево и минеральные поверхности.
Не подходит для находящихся под водой поверхностей.

2л

IV

V

min

Разбавление
Разбавление не требуется.
Разбавление
Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей
краски — подходит для большинства оборудования.
Рекомендуется предварительно подобрать необходимые
условия распыления на небольшом участке поверхности.
* подтверждено ООО НПО "Лакокраспокрытие"
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Protex Паркетный
Выпускается в трех видах: глянцевый (90), полуматовый (40), матовый (10)

Износостойкий
паркетный лак
• Легко разравнивается на поверхности
• Не растрескивается и не отслаивается
• Сохраняет красоту деревянного пола
Описание
Алкидно-уретановый глянцевый, полуматовый и матовый
паркетный лак. Обработанная лаком поверхность обеспечивает покрытию устойчивость к абразивному износу,
ударам и царапинам. Лак удобен в применении, легко разравнивается, не оставляет следов от инструмента, придавая лакируемой поверхности хороший декоративный вид.
Обладает экономичным расходом.

Технические данные
Связующее
Растворитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время до нанесения
финишного покрытия
Время полного
формирования покрытия
Расход
Цвет
Срок и условия хранения

Алкидно-уретановый
сополимер
Уайт-спирит
Кисть, аппликатор для
нанесения лака
≈ 53 %
≈0,91 кг/л
5 часов
4 дня
До 14–16 м2/л
Бесцветный
3 года при температуре от
+5оС до +30оС в невскрытой
заводской упаковке

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных и паркетных полов в помещениях с умеренной влажностью, таких, как спальня, гостиная, кабинет, лестница.
Продукт также может использоваться для связывания
пыли на бетонных полах. Не подходит для ламинированных
поверхностей.
Особенности применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции уайт-спиритом и тщательно 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 каждого слоя добавьте 1 часть уайт-спирита
на 20 частей лака. Полуматовый и матовый лак разбавлять
не нужно.

Степень блеска

10

40

90

Gardner 60°

0,75 л

Упаковка
100

2,5 л

9л

Для внутренних и наружных работ

Protex Яхтный

Выпускается в двух видах: глянцевый (90), полуматовый (40)

Атмосферостойкий
яхтный лак
• Защита от УФ-излучения
• Не растрескивается и не отслаивается
• Без потеков и наплывов

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

Алкидно-уретановый
сополимер
Уайт-спирит
Кисть, аппликатор для
нанесения лака
≈ 56 %
≈0,9 кг/л
4 часа
48 часов
До 14–16 м /л
Бесцветный
3 года при температуре от
+5оС до +30оС в невскрытой
заводской упаковке
2

Описание
Алкидно-уретановый глянцевый или полуматовый прозрачный яхтный лак. Образует долговечное покрытие
с защитными свойствами и хорошей стойкостью к внешнему воздействию окружающей среды (атмосферные
осадки, УФ-излучение), воды и перепадам влажности
и температуры внутри и снаружи помещений. Обладает
грязе- и водоотталкивающими свойствами. Лак легко
наносится на поверхность и разравнивается, не образуя
неровностей, потеков и наплывов. Обладает экономичным
расходом.
Область применения
Для наружных и внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных поверхностей, не подвергающихся сильному абразивному износу. Рекомендуется для лакирования
стен, потолков, окон, дверей, перил, беседок, садовой
мебели, скамеек, деталей лодок и яхт не ниже ватерлинии.
Не подходит для ламинированных поверхностей.
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 от 40 до 80%.
Разбавление
Для каждого слоя добавьте 1 часть уайт-спирита
на 20 частей лака. Полуматовый лак разбавлять не нужно.
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 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°.

Степень блеска

40

90

Gardner 60°

0,75 л

Упаковка

2,5 л

9л
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Финишная шпатлевка
Export
Финишная
мелкозернистая
шпатлевка для
внутренних работ
• Экономична
• Легко наносится и шлифуется, образуя
покрытие с высокой степенью белизны
• Не имеет резкого запаха
• Имеет высокую прочность финишного слоя
• Хорошая способность к зашкуриванию

Технические данные
Связующее

Наполнитель
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Величина зерна
Время высыхания для
шлифования
Цвет
Расход на один слой
Срок и условия хранения

Дисперсия
стирол-акрилового
сополимера
кальцит с диаметром частиц
менее 0,1 мм
Вода
Шпатель
≈ 68 %
≈1,72 кг/л
<0,1 мкм
2–4 часа
Белый
До 4 м2/л
1 год при температуре от
+5оС до +30оС в невскрытой
заводской упаковке

Описание
Финишная мелкозернистая шпатлевка для работ внутри
помещений. Полностью готова к применению, не требует
дополнительного разбавления, имеет тестообразную консистенцию, вследствие чего легко наносится и шлифуется.
Быстро сохнет. Обладает отличной адгезией к поверхности. Дает незначительную усадку. Наносится тонким слоем.
Подходит для сплошного шпатлевания больших поверхностей. Наряду с универсальной грунтовкой Export Base
и водно-дисперсионными красками Export-2, Export-7
и Export Кухни и Ванные входит в систему покрытий
Marshall Export.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для сплошного шпатлевания поверхностей. Рекомендуется для применения на большинстве минеральных поверхностей (бетон, штукатурка,
кирпич), гипсокартоне, в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальня, гостиная, кабинет, офисные
помещения и пр.
Особенности применения
В зависимости от необходимости, рекомендуется наносить
в один (гипсокартон, идеально ровные поверхности) или
в несколько слоев при температуре от +5 °С до +30 °С
и относительной влажности воздуха от 40 до 80%.
Толщина одного слоя не больше 2 мм. Суммарная толщина
всех слоев до 5 мм.
Разбавление
Не требуется, полностью готова к применению.

Упаковка
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2,5 л

10 л

Для внутренних и наружных работ

Export 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
≈ 5%
≈1,00 кг/л
1–2 часа
2–4 часа
10 м2/л, в зависимости
от впитывающих свойств
поверхности
2 года при температуре от
+5оС до +30оС в невскрытой
заводской упаковке

• Сокращает расход лакокрасочных
материалов
Описание
Универсальная грунтовка глубокого проникновения
на водной основе. 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 износо-стойкость.
Совместима со всеми водно-дисперсионными красками
Marshall, входит в систему покрытий Marshall Export.
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%.
Разбавление
Не требуется, готова к применению.

Упаковка

2,5 л

10 л
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Для наружных работ

Maestro
Фасадная грунтовка
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
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время до нанесения
финишного слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход

Срок и условия хранения

Добавки против грибка
и плесени
Акриловый сополимер
Вода
Кисть, валик
≈ 5%
≈1,00 кг/л
1–2 часа
2–4 часа
10 м2/л, в зависимости
от впитывающих свойств
поверхности
2 года при температуре от
+5оС до +30оС в невскрытой
заводской упаковке

Описание
Профессиональная 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 сцепление между поверхностью и наносимым
лакокрасочным покрытием, обеспечивая его долговечность
и повышенную износостойкость. Совместима с фасадными
красками Marshall Maestro и Akrikor.
Согласно заключению ГБУ Центр «ЭНЛАКОМ» в системе
с краской Marshall Maestro Фасадная срок службы
покрытия составляет 10 лет.
Область применения
Грунтовка предназначена только для наружных работ,
использование внутри помещений не рекомендуется.
Предназначена для нанесения на просохшие минеральные
поверхности: бетон, штукатурка, кирпич и т. п.,
предварительно подготовленные ранее окрашенные
поверхности. Незаменима в ремонтных работах на
фасадах зданий.
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
Не требуется, готова к применению.

Упаковка
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10 л

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

Акриловый сополимер
Вода
Кельма, пластиковая терка
≈ 77 %
≈1,8 кг/л
24-48 часа
2,5 - 3,5 кг/м2
BW
Acomix
2 года при t° от +5 °С
до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке.
Возможно до 5 циклов
заморозки (цикл не более 1
месяца) при температуре не
ниже -25 °С.

Marshall Export Base
Marshall
Marshall Akrikor

(
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«

Технические данные
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время полного высыхания
покрытия
Расход на один слой
Базы
Система колеровки
Срок и условия хранения
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Акриловый сополимер
Вода
Кельма, пластиковая терка
≈ 84 %
≈1,8 кг/л
24-48 часа
2,5 - 3 кг/м2
BW
Acomix
2 года при t° от +5 °С
до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке.
Возможно до 5 циклов
заморозки (цикл не более 1
месяца) при температуре не
ниже -25 °С.

Marshall Export Base
Marshall

Marshall Akrikor

»

Технические данные
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты

Сухой остаток (масс)
Плотность
Время полного высыхания
покрытия
Расход на один слой
Базы
Система колеровки
Срок и условия хранения

Акриловый сополимер
Вода
Для нанесения валик или
кельма. Для создания
эффекта - на усмотрение
мастера.
≈ 79 %
≈1,8 кг/л
24-48 часа
1 - 2 кг/м2
BW
Acomix
2 года при t° от +5 °С
до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке.
Возможно до 5 циклов
заморозки (цикл не более 1
месяца) при температуре не
ниже -25 °С.

Marshall Export Base
Marshall
Marshall Akrikor

(
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Сервисы для успешных
продаж Marshall
Горячая линия:
8 800 333 68 48
Пн–пт 9:00–19:00 (МСК)
Звонок из России бесплатный

Калькулятор
расхода
На главной странице сайта
marshall-paints.ru
и в разделе «Каталог»

Операторы бесплатной горячей линии
помогут выбрать продукт и найти
ближайший магазин, а также дадут
профессиональную консультацию
о свойствах краски и особенностях
ее применения.
Поможет определить количество
необходимого продукта для окраски,  
а также порекомендует,
какую краску, грунт или шпатлевку
стоит выбрать.  

Видеоуроки
по покраске
• Как покрасить потолок
• Как покрасить стены
• Как покрасить обои
и другие профессиональные
советы о ремонте
в разделе «Советы по окраске»  
на сайте marshall-paints.ru

Мы рекомендуем
вам воспользоваться
бесплатными видеоуроками
и советами по технологии
покраски помещения.

Где купить?
Вы без труда найдете
ближайший магазин
с продукцией Marshall в разделе
«Магазины-партнеры» на сайте
marshall-paints.ru
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На сайте Marshall доступен
бесплатный сервис
по поиску ближайшего
магазина.

Карта применения
продуктов Marshall

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Maestro Фасадная грунтовка

Anticorr Aqua

Финишная шпатлевка Export

Export Aqua Enamel

•

Protex Яхтный лак

ФАСАД+

Export Base грунтовка

Грунты
и шпатлевки

Akrikor Структурная

Protex Паркетный лак

Лаки

Akrikor Фасадная

ПОТОЛОК

Maestro Интерьерная фантазия

Maestro Интерьерная классика

Maestro Белый потолок люкс

Export Кухни и ванные

Export Структурная

Export-7

Export-2

Maestro Фасадная

Экстерьерные +
универсальные продукты

Интерьерные краски

Продукты

Минеральные поверхности

•

Минеральный фасад
Подземные гаражи,
паркинги, застекленные
балконы
Стены
Потолок в помещениях
с нормальной
влажностью
Потолок в помещениях с
повышенной влажностью

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Деревянные поверхности

Фасады (брус и вагонка)

•

•

Стены внутри помещения

•

•

•

Мебель

•

•

•

•
•

Паркет, полы, лестница
Оконные рамы

•

•

•

Дверные рамы и двери

•

•

•

Заборы

•

•

•

Другие поверхности

Гипсокартон внутри
помещения

•

•

Обои

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Пластик / ПВХ /
Керамическая плитка
/ Стекло
Радиаторы отопления

•

•

Металлические поверхности
внутри и снаружи помещения

•

•
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Для заметок

Hammerite

История бренда Hammerite
За 56 лет краски по металлу Hammerite обрели мировую известность и получили
всеобщее признание. Сегодня  бренд продается в 56 странах мира. Для защиты
металла создаются все новые продукты Hammerite. Они не только решают
широкий круг задач, но и соответствуют жестким требованиям к качеству
продукции, безопасности применения и защите окружающей среды.

Hammerite бренд №1 в
категории
"Металлозащита"
(отчет международной
исследователькой
компании GFK panel, за
первое полугодие, руб.)

Ключевые
преимущества бренда
Hammerite — бренд № 1  
в категории «Металлозащита»
Отчет международной исследовательской компании GFK Retail panel, 2017

Многолетняя история

экспертизы в защите металла
от коррозии (с 1962 года!)

Тотальная защита
металла до 8 лет!

Срок защиты подтвержден
независимой лабораторией
Изобретатель формулы 3 в 1

Уникальная технология DualTech

технология с добавлением воска и ингибитора
коррозии — усиленная двойная защита от воды
и коррозии: не оставляет влагу на поверхности,
блокирует появление ржавчины

обыкновенная краска
вода остается на поверхности

Hammerite с технологией DualTech
вода стекает с поверхности

Чешуйчатая структура
создает дополнительный барьер
на пути кислорода и воды
к металлической поверхности

Быстро высыхает: 4 часа*
* время до нанесения следующего слоя в готовых оттенках

Экономичный расход

Hammerite

Прямо на ржавчину

Для внутренних и наружных работ

Краска для
металлических
поверхностей 3 в 1
база под колеровку
• Прямо на ржавчину
• Защита поверхности до 8 лет
• Технология Dual Tech с добавлением воска
и ингибитора коррозии
• Образует атмосферостойкое покрытие с
грязе- и водоотталкивающими свойствами
• Эластичное покрытие, не растрескивается
• Обладает отличной укрывистостью и
адгезией к ржавой поверхности
Технические данные
Уникальные компоненты
Связующее
Растворитель
Разбавитель
Сухой остаток (по объёму)
Плотность
Рабочие инструменты

Время до нанесения
следующего слоя
Термостойкость покрытия
Рекомендуемая толщина
мокрой плёнки
Рекомендуемая толщина
сухой пленки
Расход на один слой
Цветовая палитра
Срок годности

Упаковка
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0,7 л

Фосфат цинка, воск
Модифицированная
алкидная смола
Смесь углеводородов и
кетонов
Растворитель и Очиститель
Hammerite
White (BW) ≈49.81 %,
Clear (BC) ≈47.91 %
White (BW) 1.032 кг/л,
Clear (BC) 0.943 кг/л
Кисть с натуральным или
смешанным ворсом, валик,
распылитель
Не менее 16 часов
До +80°С
200 мкм
100 мкм
До 10м2/л
Дуступные цвета из
каталогов CP5 и RAL
2 года при t° от +5  °С
до +30  °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов.
Не замораживать.

Описание
Уникальная формула 3 в 1:
Грунт -  выравнивает поверхность.
Защита от  коррозии — останавливает ржавчину.
Финишное покрытие чешуйчатой  структуры – блокирует путь  
воде, не допуская ни капли ее до металла.
Содержит активные антикоррозийные добавки (фосфат цинка). Благодаря технологии Dual Tech c добавлением воска, Hammerite обеспечивает двойную защиту металлической поверхности от воды и
коррозии до 8 лет. Образует износостойкое и эластичное покрытие,
устойчивое внутри и снаружи помещений к перепадам влажности и
растрескиванию на поверхности.
Содержит силикон, который создает усиленный барьер для влаги и
грязи. Покрытие устойчиво к воздействию бытовых химикатов и кратковременному воздействию моторного топлива и масел.
Тиксотропная: легко наносится без разбрызгивания и потеков, образуя гладкое финишное покрытие. Экономичный расход – одним литром
можно окрасить до 10 м2 подготовленной поверхности.
Область применения
Для наружных и внутренних работ. Подходит для нанесения на ржавые
неокрашенные и ранее окрашенные поверхности из черных металлов.
Предварительно использовав грунт Special  Metals Primer краску
можно наносить на оцинкованную сталь, гальванизированную поверхность,  поверхности из цветных металлов (оцинковка, аллюминий)
и пластик твердой фактуры. Рекомендуется для окраски гаражных
ворот, ограждений, водосточных труб, желобов, перил, флагштоков,
садового инструмента и мебели. Краска совместима с большинством
лакокрасочных покрытий (акриловые, уретановые, алкидные) за исключением материалов на битумной основе. Не подходит для окрашивания поверхностей находящихся под водой.
Особенности применения
Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже
+5°С и не выше +30°С с относительной влажностью воздуха от 40
до 80%. Перед нанесением и в процессе использования тщательно
перемешайте краску, не допуская образования пузырьков в банке.
Наносить в 2-3 слоя кистью со смешанным ворсом или валиком.   
Разбавление
Нанесение кистью: разбавление не требуется.
Нанесение валиком: для первого слоя разбавить в соотношении
не более 1 части Растворителя и Очистителя Hammerite
на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.
Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части
Растворителя и Очистителя Hammerite на 7 частей краски —
подходит для большинства оборудования.
Безвоздушное распыление: разбавить в соотношении не более
1 части Растворителя и Очистителя Hammerite на 7 частей краски.
Рекомендуемое рабочее давление 170 бар (~168 атм), диаметр сопла
0,38 мм, угол факела распыла 65°.
Использовать только Растворитель и Очиститель Hammerite.

Для внутренних и наружных работ

Краску можно колеровать во все оттенки RAL и CP5

RAL 1015

RAL 3005

RAL 5010

RAL 9005

RAL 8011

RAL 1015

RAL 8017

RAL 6005

Hammerite

Примеры оттенков RAL:

Примеры оттенков CP5:
22YY 75/247

30RR 54/145

30RR 12/281

85YR 38/700

10RB 35/167

10BG 54/199

10RB 10/219

10BG 22/248
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Для внутренних и наружных работ

Краска для
металлических
поверхностей 3 в 1,
готовые цвета
• Прямо на ржавчину
• Защита поверхности до 8 лет
• Образует атмосферостойкое покрытие
с грязе- и водоотталкивающими свойствами
• Технология Dual Tech — только в Hammerite
• Эластичное покрытие, не растрескивается
• Обладает отличной укрывистостью и адгезией
к ржавой поверхности
Технические данные
Уникальные компоненты
Связующее
Растворитель
Разбавитель
Сухой остаток (по объему)
Плотность
Рабочие инструменты

Время до нанесения
следующего слоя
Термостойкость покрытия
Рекомендуемая толщина
мокрой пленки
Рекомендуемая толщина
сухой пленки
Расход на один слой
Цвет
Срок и условия хранения

Фосфат цинка, воск
Модифицированная
алкидная смола
Смесь углеводородов
и кетона
Растворитель и Очиститель
Hammerite
≈ 46 %
1,00 * кг/л
Кисть с натуральным или
смешанным ворсом, валик,
распылитель
Не менее 4 часов
До +80 °С
200 мкм
100 мкм
До 10 м2/л
30 готовых цветов
3 года при t° от +5  °С
до +30  °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов.
Не замораживать.

Gardner 60°
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Область применения
Для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения на ржавые
неокрашенные и окрашенные ранее поверхности из черных металлов. Предварительно использовав специальный грунт Special Metals Primer, краску
можно наносить на оцинкованную сталь, гальванизированную поверхность,
поверхности из цветных металлов (оцинкованных, алюминиевых) и пластик
твердой фактуры. Рекомендуется для окраски гаражных ворот и ограждений, водосточных труб, желобов, перил, флагштоков, садового инструмента
и механизмов, садовой мебели, элементов декоративной отделки и т. п.
Краска совместима с большинством лакокрасочных покрытий (акриловых,
уретановых, алкидных и др.), за исключением материалов на битумной
основе. Не подходит для окрашивания находящихся под водой поверхностей.

Разбавление
Нанесение кистью: разбавление не требуется.
Нанесение валиком: для первого слоя разбавить в соотношении
не более 1 части Растворителя и Очистителя Hammerite
на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

45 65 80

Упаковка

Быстро высыхает на поверхности благодаря особым компонентам,
входящим в состав краски. Время до нанесения второго слоя составляет
около 4–6 часов, поэтому вся работа может быть завершена за один день.

Особенности применения
Перед применением при необходимости разбавить в рекомендованной
пропорции и тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре
от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха <80%.

Степень блеска

0,5 л

Содержит силикон, который создает усиленный барьер для влаги
и грязи. Покрытие устойчиво к воздействию бытовых химикатов и кратковременному воздействию моторного топлива и масел.

Легко наносится без разбрызгивания и потеков, является тиксотропной
краской. Обеспечивает экономичный расход — одним литром можно
окрасить до 10 м2 подготовленной поверхности.

* Указан средний показатель. Плотность может
отличаться в зависимости от цвета краски.

0,25 л

Описание
Уникальная формула 3 в 1:
Грунт — выравнивает поверхность.
Защита от коррозии — останавливает ржавчину.
Финишное покрытие чешуйчатой структуры — блокирует путь воде,
не допуская ни капли ее до металла.
Содержит активные антикоррозийные добавки (фосфат цинка).
Благодаря технологии Dual Tech c добавлением воска, Hammerite обеспечивает двойную защиту металлической поверхности от воды и коррозии до 8 лет. Образует износостойкое и эластичное покрытие, которое
остается устойчивым и не растрескивается при перепадах влажности
и температуры внутри и снаружи помещений. Hammerite обладает
чешуйчатой структурой, служащей дополнительным барьером на пути
кислорода и воды к металлической поверхности.

0,75 л
2,5 л

5л

20 л

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части
Растворителя и Очистителя Hammerite на 7 частей краски —
подходит для большинства оборудования.
Безвоздушное распыление: разбавить в соотношении не более
1 части Растворителя и Очистителя Hammerite на 7 частей краски.
Рекомендуемое рабочее давление 170 бар (~168 атм), диаметр сопла
0,38 мм, угол факела распыла 65°.
Использовать только Растворитель и Очиститель Hammerite.
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Hammerite

Для внутренних и наружных работ

Антикоррозийный грунт
для поверхностей
из черных металлов
• Усиливает антикоррозионные свойства
краски за счет фосфата цинка
• Идеален для применения во влажных
климатических условиях
• Повышает адгезию финишного материала
к поверхности
• Обладает отличной укрывистостью
и выравнивает поверхность
Технические данные
Уникальные компоненты
Связующее
Разбавитель
Сухой остаток (по объему)
Плотность
Рабочие инструменты

Время до нанесения
финишного покрытия
Термостойкость покрытия
Рекомендуемая толщина
сухой пленки при расходе
до 12 м2/л
Расход
Цвет
Ограничения
Срок и условия хранения

Фосфат цинка
Модифицированная
алкидная смола
Смесь углеводородов
и кетонов
≈ 55 %
1,24 кг/л
Кисть с натуральным или
смешанным ворсом, валик,
распылитель
Минимум 4 часа
До +80 °С
>50 мкм

До 12 м2/л
Коричневый
Беречь от огня
3 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных и осветительных приборов

• Легко наносится без разбрызгивания
и потеков
• Быстро высыхает на поверхности
Описание
В состав грунта входит фосфат цинка, что позволяет усилить
антикоррозийную защиту на длительный срок. Идеален для
применения в дождливых и приморских районах, в местах
с повышенной влажностью (например, в подвалах, теплицах).Продукт легок в нанесении и создает прочную гладкую
поверхность, готовую к окраске.
Область применения
Для внутренних и наружных работ. Предназначен
для грунтования поверхностей из черных металлов,
например, стальных и чугунных поверхностей. Подходит
для грунтования гаражных ворот и ограждений, водосточных
труб, желобов, перил, флагштоков, садового инструмента,
садовой мебели, элементов декоративной отделки и т. п.
Не подходит для окрашивания находящихся под водой
поверхностей.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать и при необходимости разбавить в рекомендованной пропорции. Очистить
поверхность от грязи, пыли, жира и рыхлой ржавчины.
Рекомендуется наносить в один слой при температуре
от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха <80%.
Не рекомендуется наносить на цветные металлы. Последующее нанесение краски Hammerite или других алкидных
красок — через 4 часа; акриловых, целлюлозных и полиуретановых — через 8 часов.
Разбавление
Разбавить в соотношении не более 1 части Растворителя
и Очистителя Hammerite на 10 частей грунтовочного
состава. Использовать только Растворитель и Очиститель Hammerite.

0,25 л

Упаковка
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2,5 л

Для внутренних и наружных работ

Грунт для
металлических
поверхностей
из цветных металлов
и сплавов
• Повышает адгезию лакокрасочного
покрытия к поверхности из цветных
металлов
• Подходит для трудноокрашиваемых
поверхностей со слабой адгезией
Связующее

Водная эмульсия
синтетических смол
Вода
≈ 42  %
1,38 кг/л
Кисть с искуственным или
смешанным ворсом, валик,
распылитель
2 часа

Разбавитель
Сухой остаток (по объему)
Плотность
Рабочие инструменты

Время до нанесения
финишного покрытия
Термостойкость покрытия
Рекомендуемая толщина
сухой пленки
Расход
Цвет
Срок и условия хранения

До +80  °С
>30 мкм
До 16 м2/л
Красный
2 года при t° от +5  °С
до +30  °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов.
Не замораживать.

• Легко наносится без разбрызгивания
и потеков
• Быстро высыхает на поверхности
Описание
Применяется для создания адгезионного слоя на поверхности цветных металлов перед нанесением финишного покрытия. Обеспечивает также надежное сцепление финишного
покрытия со сложными поверхностями со слабой адгезией,
улучшая качество финишного покрытия и продлевая его
срок службы. Обладает отличной укрывистостью и экономичным расходом, легко наносится без разбрызгивания
и потеков. Грунт обладает отличной совместимостью
с любыми финишными покрытиями.
Область применения
Для внутренних и наружных работ. Подходит для грунтования оцинкованных, алюминиевых, хромированных, латунных, медных, гальванизированных поверхностей, а также
конструкций из нержавеющей стали. Рекомендуется также
для грунтования трудноокрашиваемых поверхностей (стекло,
кафель, порошковые покрытия и т. п.). Не подходит для
окрашивания находящихся под водой поверхностей. Грунт
совместим с большинством финишных покрытий, включая
алкидные, уретановые, целлюлозные и акриловые покрытия.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Очистить
поверхность от грязи, пыли, жира. Рекомендуется наносить
в один слой при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха <80%.
Разбавление
Не требуется.
Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более
1 части воды на 10 частей грунтовочного состава — подходит
для большинства оборудования. Безвоздушное распыление:
разбавление не требуется. Рабочее давление не менее
133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,45 мм, угол факела
распыла 65°.

0,25 л

Упаковка

0,5 л
2,5 л
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Hammerite

Технические данные

Для внутренних и наружных работ

Растворитель
и Очиститель краски
Hammerite
• Обладает отличными чистящими
свойствами
Подходит для очистки поверхности перед
окрашиванием и для удаления остатков
краски с инструмента
• Эффективен для разбавления красок
Hammerite
Область применения
Применяется для разбавления краски Hammerite и грунта
№1 Rust Beater. Подходит для очистки малярных инструментов, а также для удаления с поверхности загрязнений:
пыль, пятна масла, жира, не полностью высохшая краска
и т.д. Не подходит для использования с водорастворимыми
красками.
Технические данные
Плотность
t° вспышки
Ограничения
Цвет
Хранение в оригинальной
упаковке

0,25 л

Упаковка
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0,85 кг/л
>23 °С
БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ
Бесцветный
3 года при t° от +5 °С до +30 °C
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

0,5 л
1л

2,5 л

10 л

Особенности применения
При разбавлении красок соблюдать инструкцию
по применению. Смешать с подобранным материалом
в рекомендованной пропорции перед непосредственным
применением. При очистке освободить инструмент от излишков используемого материала. Налить растворитель в
металлическую емкость. Тщательно промыть инструмент в
растворителе. Для того, чтобы инструмент оставался пригодным для дальнейшего использования более длительный
период времени, вымойте его в мыльном растворе.

Карта применения
продуктов Hammerite

Продукты

Грунт Rust
Beater №1

Грунт Special
Metals Primer

Краска Hammerite
молотковая,
глянцевая,
полуматовая

Краска
Hammerite
база под
колеровку

Растворитель
и очиститель

Гаражные ворота, ограждения,
перила и пр.

•

•

•

•

Водосточные трубы, желоба

•

•

•

•

Садовая мебель, элементы
декоративной отделки

•

•

•

•

Садовый инвентарь

•

•

•

•

Радиаторы отопления

•

•

•

•

Hammerite

Поверхности из черных металлов, внутренние и наружные работы

Поверхности из цветных металлов, а также трудноокрашиваемые поверхности
(стекло/кафель/керамическая плитка, порошковые покрытия и т.  д.),
внутренние и наружные работы

Гаражные ворота, ограждения,
перила и пр.

•

•

•

•

Водосточные трубы, желоба

•

•

•

•

Садовая мебель, элементы
декоративной отделки

•

•

•

•

Садовый инвентарь

•

•

•

•

Декоративная отделка

•

•

•

•

•

Рекомендуется

•

Допускается
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Грунт Special
Metals Primer

Краска Hammerite
база под колеровку

Грунт Rust
Beater №1

Краска Hammerite
молотковая, глянцевая,
полуматовая

Растворитель
и очиститель

Для заметок

Для заметок

ГАРАНТИЯ ДОЛГОВЕЧНОЙ
ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫХ
СТРОЕНИЙ ДО 15 ЛЕТ!
ОТ СОЛНЦА, ДОЖДЯ, МОРОЗА, ПЛЕСЕНИ

Pinotex

с 1959 г.

История бренда Pinotex

В 1959 году упорные усилия молодого лаборанта из Sadolin & Holmblad
принесли свои плоды, и Датский технологический институт дал
разрешение на производство первого (в истории!) современного
Вот уже более 59
лет философия
деревозащитного
средства
Pinotex. бренда Pinotex базируется

на главном постулате — дерево украшает нашу жизнь, и все
разработки
бренда
нацелены
на то, чтобы обеспечить постоянный
*Pino,
Pine (сосна)
+ Tex
(защита, покрытие)
уход и защиту древесине, сохранить ее прочность и красоту на
долгое время.

. Pinotex бренд №1 в категории
"Деревозащита" (отчет международной исследователькой
компании GFK panel, за первое полугодие, руб.)

Ключевые
преимущества
бренда
• Передовые инновационные технологии и специальные защитные добавки:
Технология ТРИБРИД- льняное масло питает глубокие слои древесины,
образует прочное финишное покрытие и обладает сниженным уровнем
летучих органических веществ, что делает использование более
экологичным и безопасным.
Технология AWB - в составе используется связующее нового поколения
(частицы менее 250нм=0,00025мм), которое надежно защищает, глубоко
питает древесину, делает расход более экономичным, а пропитку
комфортной в нанесении.
Advanced Hybrid Technology - комбинация смол, различных по
химическому составу и размеру молекул, которые проникают глубоко в
древесину с антисептиком, защищаяя от плесени и синевы и образуют
прочное финишное покрытие для защиты от внешних факторов.
• Pinotex предоставляет решение большинства задач в древозащите.
• Сроки службы покрытий подтверждены результатами независимой
экспертизы ИЦ «Росхимтест»:

Pinotex — все, что
нужно для защиты древесины!

Для наружных работ

Classic
Эффективная
декоративная пропитка
для защиты древесины

Технические данные
Уникальные компоненты
Связующее

Растворитель
Сухой остаток
Плотность
Инструменты

Добавки против грибка
и водорослей
Алкидная смола,
модифицированная
алифатическими
соединениями
Уайт-спирит
≈ 45 %
0,89 кг/л
Кисть с натуральным
или смешанным ворсом,
распылитель
12 часов

Время до нанесения
cледующего слоя
Время полного высыхания 24 часа
Расход
Строганая древесина до 16 м2/л
Пиленая древесина до 9 м2/л
Цвет
9 готовых цветов палитры
Pinotex Classic
База
СLR
Колеровка
36 дополнительных оттенков
по системе Acomix
Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5 °C до +30 °C
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных и осветительных приборов
* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории «Росхимтест».
При соблюдении технологии нанесения
** Директива 2004/42/СЕ Европейского парламента и Европейского совета
от 21 апреля 2004 года по ограничению выбросов летучих органических
веществ по причине использования в некоторых продуктах и покрытиях
органических растворителей; является поправкой к Директиве 1999/12/СЕ.
ЛОВ допустимая концентрация по нормам Евросоюза — до 400 г/л

• До 8 лет защиты древесины*
• Свойства технологий AWB и ТРИБРИД
• Препятствует грибковым заражениям
древесины
• Образует прочное полуматовое
покрытие, стойкое к атмосферным
воздействиям
• Экономичный расход до 16 м2/л
• Соответствует нормам Евросоюза
по содержанию ЛОВ**
Описание
Эффективная декоративно-защитная пропитка для древесины. Связующее Pinotex Classic разработано на основе
технологии AWB а также в основе формулы лежит технология ТРИБРИД.
AWB (AkzoNobel Wood protection Binder) – это уникальный
комплекс современных технологий создания и производства связующего нового типа, благодаря которому активные вещества проникают глубже и вымываются медленнее.
Технология ТРИБРИД - технология, при которой пропитка:1) образует прочное финишное покрытие; 2) содержит
льняное масло, питающее глубокие слои древесины; 3) обладает сниженным уровнем летучих органических веществ
(ЛОВ), что делает использование продукта более экологичным и безопасным. Содержит активные добавки против
плесени и синевы. Окрашенная поверхность устойчива к
воздействию солнца, дождя, снега и мороза. Пропитка легко наносится и быстро впитывается в поверхность древесины, образуя полуматовое покрытие с высокими декоративными и защитными свойствами. Рекомендуется применять
в системе с грунтовкой Pinotex Base для защиты глубоких
слоев древесины. Технология AWB в финишных пропитках
и грунтовка Pinotex Base вместе обеспечивают двойную
активную защиту поверхности древесины.
Область применения
Для наружных работ. Подходит для окраски поверхностей
из пиленой и строганой древесины, например, стен
фасадов, беседок, садовой мебели, заборов, окон, дверей,
навесов и т. п. Не рекомендуется использовать в жилых
помещениях. Допускается использование пропитки для
бревенчатых строений и полукруглых облицовочных
профилей. Не рекомендуется использовать для
горизонтальных поверхностей.
Особенности применения
Перед применением и в процессе работы тщательно
перемешивать. Произвести подготовку поверхности.
Рекомендуется наносить в два слоя при температуре
не ниже +10 °C и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха от 40% до 80%, влажность древесины < 18%.
Особо тщательно пропитывать торцевые поверхности обрабатываемой древесины. Каждый последующий наносимый слой делает цвет на поверхности более насыщенным
и более устойчивым к воздействию UV лучей.
Разбавление
Разбавление не требуется. При необходимости осветления
выбранного оттенка разбавить в соотношении не более
1 части пропитки Classic (CLR) на 2 части оттеночной.

Упаковка
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1л

2,7 л

9л

Для наружных работ

Цвета Classic
Готовые цвета

Сосна

Тиковое дерево

Красное дерево

Ореховое дерево

Светлый дуб

Палисандр

Калужница

Орегон

Рябина

Колеруемые цвета

Осеннее небо 109

Фисташковый
135

Кипарис 143

Ольховая кора 138 Роза 192

Морская волна
126

Олива 137

Золотой песок
155

Летнее небо 129

Осенний клён 165

Морская
галька 108

Кардамон 136

Шафран 159

Пассифлора
196

Красный коралл
195

Вереск 110

Еловая хвоя
139

Сибирская
сосна 156

Незабудка 121

Миндаль 166

Осина 111

Листья бамбука
140

Горчица 157

Лагуна 123

Винтажная медь
118

Эбеновое дерево
100

Авокадо 144

Тополь 107

Океан 127

Вишня в
шоколаде 197

Черный тюльпан
112

Альпийский
луг 141

Пшеничные
колосья 106

Василек 125

Красный каштан
180

Белый 102

+
Грунт

=

ГАРАНТИЯ
ЗАЩИТЫ ДО
8 ЛЕТ

Финишное покрытие
для наружных работ

Действительный тон может немного отличаться от приведённого в цветовой палитре. Окончательный цвет финишного покрытия проявляется после
высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесённых слоёв материала. При выборе нужного цвета
рекомендуем произвести пробный выкрас.
129

Для наружных работ

Ultra
Высокоустойчивая
декоративная пропитка
для защиты древесины

Технические данные
Уникальные компоненты

Связующее

Растворитель
Сухой остаток
Плотность
Инструменты

Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
Расход

Цвет
База
Колеровка
Срок и условия хранения

УФ-фильтр
Добавки против грибка
и водорослей
Алкидная смола,
модифицированная
алифатическими
соединениями
Уайт-спирит
≈ 49 %
0,91 кг/л
Кисть с натуральным
или смешанным ворсом,
распылитель
12 часов
24 часа
Строганая
древесина до 12 м2/л
Пиленая
древесина до 8 м2/л
9 готовых цветов палитры
Pinotex Ultra
СLR
36 дополнительных оттенков
по системе Acomix
5 лет при t° от +5 °C до
+30 °C в невскрытой
заводской упаковке вдали от
огня, источников излучения,
нагревательных и осветительных приборов

* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории
«Росхимтест». При соблюдении технологии нанесения
** Директива 2004/42/СЕ Европейского парламента и Европейского
совета от 21 апреля 2004 года по ограничению выбросов летучих
органических веществ по причине использования в некоторых
продуктах и покрытиях органических растворителей; является
поправкой к Директиве 1999/12/СЕ. ЛОВ допустимая концентрация по
нормам Евросоюза — до 400 г/л

Упаковка
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1л

2,7 л

9л

• До 10 лет защиты древесины*
• Свойства технологий AWB и ТРИБРИД
• Усиленная защита от УФ-излучения
(УФ-фильтр)
• Препятствует грибковым заражениям
и появлению плесени
• Образует очень прочное атмосферостойкое
полуглянцевое покрытие, обладающее
грязе- и водоотталкивающими свойствами
• Соответствует нормам Евросоюза
по содержанию ЛОВ**
Описание
Высокоэффективная декоративно-защитная пропитка
для древесины на основе технологии AWB с добавлением
УФ-фильтра а также в основе формулы лежит технология
ТРИБРИД.
AWB (AkzoNobel Wood protection Binder) — это уникальный
комплекс современных технологий создания и производства
связующего нового типа, благодаря которому активные вещества проникают глубже и вымываются медленнее.
Технология ТРИБРИД - технология, при которой пропитка:1) образует прочное финишное покрытие; 2) содержит
льняное масло, питающее глубокие слои древесины; 3) обладает сниженным уровнем летучих органических веществ
(ЛОВ), что делает использование продукта более экологичным и безопасным. Содержит активные добавки против
плесени и водорослей. Благодаря УФ-фильтру окрашенная
поверхность обладает дополнительной устойчивостью к
воздействию солнца. Пропитка легко наносится и быстро
впитывается в поверхность древесины, образуя полуглянцевое покрытие. Применение системы покрытия для наружных
работ Pinotex Base с финишным покрытием Pinotex обеспечивает двойную активную защиту поверхности древесины.
Область применения
Для наружных работ. Подходит для окраски конструкций
из строганой древесины, например, стен фасадов, заборов, окон, дверей, навесов и т. п. Возможно нанесение на
пиленую древесину. Не рекомендуется использовать
в жилых помещениях и на горизонтальных поверхностях.
Особенности применения
Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать. Произвести подготовку поверхности. Рекомен
дуется наносить в два слоя при температуре не ниже
+10 °C и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <18 %. Особо тщательно пропитывать торцевые поверхности обрабатываемой
древесины.
Разбавление
Разбавление не требуется.При необходимости осветления
выбранного оттенка разбавить в соотношении не более
1 части пропитки Ultra (СLR) на 2 части оттеночной.

Для наружных работ

Цвета Ultra
Готовые цвета

Белый

Сосна

Ореховое
дерево

Рябина

Палисандр

Красное
дерево

Калужница

Орегон

Тиковое
дерево

Колеруемые цвета

Светлый дуб
305

Еловая хвоя
339

Листья
бамбука 340

Осенний клен
365

Пшеничные
колосья 306

Черный
тюльпан 312

Океан 327

Авокадо 344

Красный
коралл 395

Морская
галька 308

Осина 311

Морская
волна 326

Альпийский
луг 341

Роза 392

Тополь 307

Незабудка 321

Фисташковый
335

Кипарис 343

Винтажная
медь 318

Осеннее небо
309

Летнее небо
329

Кардамон 336

Сибирская
сосна 356

Вишня в
шоколаде 397

Вереск 310

Василек 325

Ольховая кора
338

Золотой песок
355

Пассифлора
396

Эбеновое
дерево 300

Лагуна 323

Олива 337

Горчица 357

Миндаль 366

Шафран 359

Красный каштан
380

+
Грунт

=

ГАРАНТИЯ
ЗАЩИТЫ ДО
10 ЛЕТ

Финишное покрытие
для наружных работ

Действительный тон может немного отличаться от приведённого в цветовой палитре. Окончательный цвет финишного покрытия проявляется после
высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесённых слоёв материала. При выборе нужного цвета
рекомендуем произвести пробный выкрас.
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Tinova Professional
Сверхпрочное
средство для защиты
древесины
• До 15 лет защиты древесины*
• На основе Advanced Hybrid Technology
• Препятствует грибковым заражениям
и появлению плесени
• Защита глубоких и внешних слоев древесины
• Образует сверхпрочное атмосферостойкое
покрытие с сатиновым эффектом
• На водной основе. Почти без запаха
Технические данные

• Идеально подходит для бревенчатых строений

Уникальные компоненты
Связующее
Разбавитель
Сухой остаток
Плотность
Инструменты
Время до нанесения
cледующего слоя
Время полного высыхания
Расход

Цвет
База
Колеровка

Срок и условия хранения

Добавки против грибка
и водорослей
Алкидно акриловая
дисперсия
Вода
≈ 53 %
1,03 кг/л
Кисть со смешанным
ворсом
12 часов
24 часа
Строганая древесина
до 12 м2/л                      
Пиленая древесина до 8 м2/л
2 готовых цвета палитры
Pinotex Professional
CLR
33 дополнительных оттенка
палитры Pinotex Professional,
а также 36 скандинавских
оттенков палитры Pinotex
Classic по системе Acomix
3 года при температуре
от +5 °C до +30 °C
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории
«Лакокраспокрытие». При соблюдении технологии нанесения
**  По сравнению с другими продуктами ТМ Pinotex

Описание
Сверхпрочное** средство для защиты древесины на срок
до 15 лет*. Высокоэффективная формула (Advanced
Hybrid TechnologyTM) включает в себя комбинацию смол,
различных по химическому составу и размеру молекул.
Это обеспечивает долговременную защиту как глубоких,
так и поверхностных слоев древесины. Смола с меньшим
размером молекул, модифицированная активными антисептиками, глубоко проникает в структуру древесины,
защищая ее от плесени и синевы. Смола с большим размером молекул образует на поверхности прочную пленку,
которая защищает поверхность от атмосферных осадков
и ультрафиолета, предохраняя финишное покрытие от выгорания. Tinova Professional придает поверхности красивый
сатиновый эффект, делая текстуру древесины более выразительной. Рекомендуется применять в системе с грунтовкой Pinotex Base для дополнительной защиты глубоких
слоев древесины.
Область применения
Для наружных работ. Подходит для окраски поверхностей
из строганой древесины, например, фасадов деревянных
домов, окон, дверей, навесов и т. п. Не рекомендуется
использовать внутри помещений и для горизонтальных
поверхностей.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре не ниже +10 °C
и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха <80%,
влажности древесины <18 %. Особо тщательно окрашивать
торцевые поверхности обрабатываемой древесины.
Разбавление
Разбавление по необходимости.

+
Грунт

Упаковка
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0,75

2,5 л

5л

Финишное покрытие
для наружных работ

=

ГАРАНТИЯ
ЗАЩИТЫ
ДО 15 ЛЕТ

Для наружных работ

Цвета Tinova Professional
Готовые цвета

Сосна

Палисандр

Колеруемые цвета

Скандинавский
иней 7223

Песчаная дюна
7232

Летний сон 7225

Спелая олива
7244

Зимняя сказка
7279

Морская галька
108

Кардамон 136

Шафран 159

Пассифлора 196

Красный коралл
195

Полярный день
7247

Капучино 7231

Саванна 7263

Спаржа
7255

Синий бархат
7243

Морская волна
126

Олива 137

Золотой песок
155

Летнее небо 129

Осенний клён
165

Дымчатый топаз
7287

Природный
минерал 7266

Медовый
нектар 7298

Скандинавская
весна 7228

Морской бриз
7235

Вереск 110

Еловая хвоя 139

Сибирская
сосна 156

Незабудка 121

Миндаль 166

Скандинавская
береза 7354

Кориандр 7187

Летний день
7264

Скандинавский
папоротник 7236

Благородный
лотос 7226

Осина 111

Листья бамбука
140

Горчица 157

Лагуна 123

Винтажная
медь 118

Горная лава
7184

Меранти 7357

Янтарь 7241

Весенний ветер
7289

Скандинавский
красный 7350

Черный тюльпан
112

Альпийский луг 141

Пшеничные
колосья 106

Василек 125

Красный каштан
180

Скандинавский
карбон 7363

Королевский
коричневый 7197

Осенняя лужайка
7252

Серебристый
топаз 7227

Королевский
красный 7242

Эбеновое дерево
100

Авокадо 144

Тополь 107

Океан 127

Вишня в
шоколаде 197

Белый 102

Тик 7276

Дуб 7253

Махагон 7251

Осеннее небо
109

Фисташковый
135

Кипарис 143

Ольховая кора
138

Роза 192

Действительный тон может немного отличаться от приведённого в цветовой палитре. Окончательный цвет финишного покрытия проявляется после
высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесённых слоёв материала. При выборе нужного цвета
рекомендуем произвести пробный выкрас.
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Original
Кроющая
декоративная пропитка
для дачных строений
• До 8 лет защиты древесины*
• Перекрашивает из темного в светлый цвет
• Подходит для новых и ранее окрашенных
поверхностей
• Воск обеспечивает защиту от влаги и грязи,
защищает от плесени и грибка
• Легко разравнивается и не оставляет
потеков на поверхности
Технические данные
Уникальные компоненты
Связующее
Разбавитель
Сухой остаток
Плотность
Инструменты

Добавки против грибка и
водорослей, воск
Стирол-акриловая дисперсия
Вода
BW ≈36.3 %; Clear (BC) ≈39.75 %
BW 1.19кг/л; Clear (BC) 1.10 кг/л
Кисть со смешанным ворсом,
распылитель
4 часа

Время до нанесения
cледующего слоя
Время полного высыхания 8 часов
Расход
Строганая древесина до 12 м2/л
Пиленая древесина до 6 м2/л
База
База BW, Clear
Колеровка
Колеруется в 50 уникальных
оттенков,
35 оттенков из палитры Pinotex
Classic, 40 оттенков коллекции
Vinha
Срок и условия хранения

3 года при t° от +5 °C до +30 °C
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных и осветительных приборов

* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории "Росхимтест".
  При соблюдении технологии нанесения

Описание
Кроющая декоративно-защитная пропитка для фасадов деревянных строений.  Подходит для новых и ранее окрашенных поверхностей. Обработанная пропиткой поверхность
остаётся паропроницаемой и древесина продолжает «дышать».  Применение воска  в составе пропитки обеспечивает  грязе- и водоотталкивающую  способность. Содержит
активные добавки против плесени и синевы. Подходит для
применения в условиях умеренного климата.
Декоративное покрытие Pinotex Original делает выразительной текстуру древесины, образует матовое покрытие,
визуально скрывает небольшие дефекты древесины (сучки,
пятна, потемнения).
Область применения
Pinotex Original  идеально подходит для деревянных фасадов, беседок, заборов, навесы и других деревянных поверхностей снаружи помещений. Для агрессивных атмосферных условий не рекомендуется использовать пропитку
на твердых породах древесины.
Особенности применения
Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха
не ниже +10 °C и не выше +25 °C с относительной влажностью воздуха от 40 до 80%, влажностью древесины менее
18%. Перед нанесением и в процессе использования тщательно перемешайте пропитку, не допуская образования
пузырьков в банке. Наносить в 2-3 слоя кистью со смешанным ворсом по направлению волокон древесины. Торцевую часть поверхности древесины пропитайте особенно
тщательно.
Разбавление
Разбавление не требуется.

+
Грунт
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0,9 л

2,7 л

9л
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ГАРАНТИЯ
ЗАЩИТЫ
ДО 8 ЛЕТ

Для наружных работ

Цвета Original
Водная коллекция

Крещенская
прорубь 8849

Родниковая вода
8883

Глубина моря
8855

Маренговый ил
8867

Речной гравий
8828

Аметистовый
сланец 8840

Лазоревое
побережье 8850

Гелиотропный
маяк 8819

Аквамариновая
заводь 8824

Речной чирок
8836

Берёзовый сок
8881

Глаза хаски
8873

Амиантовый снег
8872

Цветущий каштан
8834

Лесная норка
8852

Северный медведь
8860

Блё-раймондовый Морская бирюза
штиль 8838
8868

Лесная коллекция

Агатовая кукушка
8801

Соловьиная роща
8832

Теплый лён
8817

Колумбиновый
филин 8847

Орех таёжный
8871

Липовый мёд
8853

Полярная лисица
8882

Цветочно-растительная коллекция

Дикий эвкалипт
8891

Зелёная орхидея
8842

Лимонное дерево
8851

Голубая мята
8822

Мохнатый шмель
8869

Молодая горошина
8863

Целебная ромашка
8884

Клубни картофеля
8846

Садовая лилия
8889

Молодой
сельдерей 8864

Лютик весенний
8861

Сладкий лайм
8885

Южный виноград
8887

Капустный лист
8845

Зелёный чай
8890

Арбузный сок
8814

Сливовый джем
8897

Желе из сакуры
8858

Малиновый сорбет
8809

Раннее яблоко
8874

Ягодная коллекция

Компот из ревеня
8848

Земляничное
смузи 8812

Сладкая черника
8894

Розовый персик
8826

Лесная голубика
8825

Действительный тон может немного отличаться от приведённого в цветовой палитре. Окончательный цвет финишного покрытия проявляется после
высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесённых слоёв материала. При выборе нужного цвета
рекомендуем произвести пробный выкрас.
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Doors & Windows
Высокоустойчивая
пропитка для дверей
и оконных рам
• Обработанные поверхности не слипаются
после окрашивания
• На водной основе. Почти без запаха
• Препятствует грибковым заражениям
древесины
• Образует атмосферостойкое покрытие.
Обладает грязе- и водоотталкивающими
свойствами
Технические данные
Уникальные компоненты
Связующее
Растворитель
Сухой остаток
Плотность
Инструменты
Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
Расход

База
Колеровка
Срок и условия хранения

Добавки против грибка
и водорослей, УФ-фильтр
Водная эмульсия
синтетических сополимеров
Вода
≈ 33 %
1,05 кг/л
Кисть со смешанным
ворсом
4 часа
12 часов
Строганая
древесина до 13 м2/л
Пиленая
древесина до 11 м2/л
СLR
44 дополнительных оттенка
по системе Acomix
2 года при t° от +5 °C до +30 °C
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

• Содержит УФ-фильтр
Описание
Высокоустойчивая декоративно-защитная пропитка
на водной основе для окон и дверей. Содержит активные
добавки против плесени и водорослей. Пропитка усилена
УФ-фильтром, что обеспечивает повышенную устойчивость
окрашенной поверхности к разрушительному воздействию
солнца, дождя, снега, мороза. Пропитка легко наносится,
быстро впитывается в поверхность древесины. Не имеет
резкого запаха. Обработанные пропиткой поверхности
не слипаются после окрашивания. Рекомендуется
применять в системе с грунтовкой Pinotex Base для
дополнительной защиты глубоких слоев древесины.
Область применения
Для наружных работ. Подходит для окраски поверхностей из
пиленой и строганой древесины, например, стен фасадов,
беседок, заборов, окон, дверей, навесов и т. п. Допускается
использование пропитки на небольших участках деревянных
поверхностей внутри помещения, смежных  с улицей (например, окна, двери, дверные коробки и т.п). Не рекомендуется
для окраски больших площадей внутри помещения.
Особенности применения
Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется
наносить в два-три слоя при температуре не ниже +10 °C
и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха <80%,
влажности древесины <18 %. Особо тщательно пропитывать
торцевые поверхности обрабатываемой древесины.
Разбавление
Разбавление не требуется. При необходимости осветления
выбранного оттенка разбавить в соотношении не более
1 части прозрачной пропитки Doors & Windows (CLR)
на 2 части оттеночной.

Упаковка
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1л

2,7 л

9л

Для наружных работ

Цвета Doors & Windows
Колеруемые цвета

Светлый дуб
305

Еловая хвоя
339

Листья
бамбука 340

Осенний клен
365

Пшеничные
колосья 306

Черный тюльпан 312

Океан 327

Авокадо 344

Красный
коралл 395

Морская
галька 308

Осина 311

Морская
волна 326

Альпийский
луг 341

Роза 392

Тополь 307

Незабудка 321

Фисташковый
335

Кипарис 343

Винтажная
медь 318

Осеннее небо
309

Летнее небо
329

Кардамон 336

Сибирская
сосна 356

Вишня в
шоколаде 397

Вереск 310

Василек 325

Ольховая кора
338

Золотой песок
355

Пассифлора
396

Эбеновое
дерево 300

Лагуна 323

Олива 337

Горчица 357

Миндаль 366

Шафран 359

Белый 302

Рябина 398

Кедровый
орех 316

Ореховое
дерево 377

Палисандр 379

Красное дерево
378

Калужница 358

Орегон 375

Тиковое дерево
376

+
Грунт

=

ДВОЙНАЯ
ЗАЩИТА!

Финишное покрытие
для наружных работ

Действительный тон может немного отличаться от приведённого в цветовой палитре. Окончательный цвет финишного покрытия проявляется после
высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесённых слоёв материала. При выборе нужного цвета
рекомендуем произвести пробный выкрас.
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Для наружных работ

Wood & Terrace Oil
Атмосферостойкое
деревозащитное
масло для террас
и садовой мебели
• Глубоко впитывается в древесину,
не образуя поверхностной пленки
• Подчеркивает естественную
красоту древесины
• Экономичный расход
Технические данные
Уникальные компоненты

Восковая добавка,
натуральные масла
Алкидная смола,
льняное масло
Уайт-спирит
≈ 38 %
0,85 кг/л
Кисть со смешанным
ворсом, ветошь
12 часов

Связующее
Растворитель
Сухой остаток
Плотность
Инструменты
Время до нанесения
cледующего слоя
Время полного высыхания
Расход

24 часа
Строганая древесина
до 18–20 м2/л.
Пиленая древесина
до 10–13 м2/л.                      
1 готовый цвет палитры
Pinotex Wood & Terrace Oil
CLR (и Бесцветный)*
39 колеруемых оттенков
по системе Acomix
5 лет при t° от +5 °C до +30 °C
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Цвет
База
Колеровка
Срок и условия хранения

* База под колеровку (CLR) может быть использована и как
самостоятельное бесцветное финишное покрытие без колеровки,
сохраняющее натуральный оттенок древесины

Упаковка
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1л

2,7 л

• Придает поверхности атмосферную
износостойкость, защищая от воздействия
солнца, снега, дождя, мороза
• Содержит натуральное масло и воск.
Обеспечивает хорошие водоотталкивающие
свойства
Описание
Колеруемое деревозащитное масло для террас, садовых
построек и мебели. Впитывается в поверхность древесины, не
образуя заметной пленки, что позволяет сохранить ощущение
поверхности натурального дерева. Обработанная поверхность
остается паропроницаема и древесина продолжает «дышать»,
тем самым обеспечивается профилактическая защита против
синевы и плесени. Масло также содержит специальные
добавки, препятствующие поражению древесины плесенью и
водорослями. Масло Pinotex Wood&Terrace Oil обеспечивает
атмосферную износостойкость поверхности (защищает
древесину от негативного воздействия солнца, дождя, снега,
мороза, перепадов температур и влажности). Масло легко
наносится и эффектно подчеркивает естественную красоту
древесины, делая ее более выразительной по текстуре. Что бы
сохранить натуральный оттенок древесины, примените базу
под колеровку как самостоятельный продукт. Применяйте в
системе с грунтовкой Pinotex Base для защиты глубоких слоев
древесины от биокоррозии (грибковых заражений, гнили).
Область применения
Для наружных работ. Рекомендуется для промасливания террас,
платформ, лестниц, садовой мебели, скамеек, беседок, окон,
дверей и иных поверхностей из пиленой и строганой древесины.
Подходит для отделки предварительно промасленных мягких
сортов древесины.
Особенности применения
Перед применением и в процессе работы тщательно
перемешивать. Наносить в три слоя на предварительно
обработанную грунтом Pinotex Base поверхность, при
температуре не ниже +10 °C и не выше +25 °C, относительной
влажности воздуха <80%, влажности древесины <18 %.
Излишки масла удалить с поверхности ветошью в течение
20–30 минут после нанесения. Санитарное промасливание
рекомендуется проводить с периодичностью один раз в год,
нанося на поверхность один слой Wood & Terrace Oil.
Разбавление
Разбавление не требуется.

Для наружных работ

Цвета Wood & Terrace Oil
Готовые цвета

Бесцветный/ и
База под колеровку

Тиковое дерево

Колеруемые цвета

Светлый дуб
605

Роза 692

Летнее небо
629

Вереск 610

Фисташковый
635

Сибирская
сосна 656

Осенний клен
665

Василек 625

Ольховая кора
638

Альпийский
луг 641

Золотой песок
655

Красный
коралл 695

Голубой топаз
628

Осина 611

Еловая хвоя
639

Горчица 657

Красное
дерево 678

Тиковое
дерево 676

Морская
волна 626

Авокадо 644

Калужница
658

Рябина 698

Лагуна 623

Черный
тюльпан 612

Листья бамбука
640

Орегон 675

Тополь 607

Ореховое
дерево 677

Океан 627

Кипарис 643

Шафран 659

Осеннее небо
609

Пшеничные
колосья 606

Кардамон 636

Эбеновое
дерево 600

Белый 602

Морская
галька 608

Палисандр
679

Олива 637

+
Грунт

=

ДВОЙНАЯ
ЗАЩИТА!

Финишное покрытие
для наружных работ

Действительный тон может немного отличаться от приведённого в цветовой палитре. Окончательный цвет финишного покрытия проявляется после
высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесённых слоёв материала. При выборе нужного цвета
рекомендуем произвести пробный выкрас.
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Для наружных работ

Focus Aqua
Декоративнозащитная пропитка
для деревянных
заборов и садовых
строений
• Полукроющая пропитка.
Скрывает небольшие дефекты древесины
(сучки, пятна и пр.)
• Идеальна для пиленой древесины
• Образует атмосферостойкое полуглянцевое
покрытие

Технические данные
Уникальные компоненты
Связующее
Разбавитель
Сухой остаток
Плотность
Инструменты
Время до нанесения
следующео слоя
Время полного высыхания
Расход
Цвет
Срок и условия хранения

Добавки против грибка
и водорослей, воск
Алкидная смола
Вода
≈ 11–13 %
1,00 кг/л
Кисть со смешанным
ворсом
8 часов
12 часов
Пиленая древесина:
8–12 м 2/л
6 готовых цветов
3 года при температуре
от +5 °C до +30 °C
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Рябина
Rowanberry

Красное дерево
Red Wood

Палисандр
Palisander

Золотая осень
Harvest Gold

Орех
Harvest Brown

Зеленый лес
Forest Green

Упаковка
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0,75

2,5 л

5л

9л

• Содержит воск. Отличная
водоотталкивающая способность
• На водной основе. Почти без запаха
• Быстро высыхает на окрашенной
поверхности
Описание
Полукроющая декоративно-защитная пропитка для заборов
и садовых построек, изготовленных из пиленой древесины.
Благодаря высокому содержанию атмосферостойких
пигментов эффективно защищает деревянную поверхность
от ультрафиолетового излучения. Применение воска
в составе обеспечивает дополнительный водоотталкивающий эффект поверхности. Содержит эффективные
антисептики для защиты древесины от плесени и водорослей.
Подходит для разных пород древесины. Не стекает
с инструмента и поверхности при нанесении.
Область применения
Для наружных работ. Подходит для окраски конструкций
из пиленой древесины, например заборов, ворот, калиток,
небольших оград и садовых строений. Не рекомендуется
использовать в жилых помещениях.
Особенности применения
Перед применением и в процессе работы тщательно
перемешивать. Произвести подготовку поверхности,
убрать с поверхности пыль, жирные пятна. Рекомендуется
наносить в два-три слоя при температуре не ниже +10 °C
и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха
<80%, влажности древесины <18 %. Особо тщательно
пропитывать торцевые поверхности обрабатываемой
древесины.
Разбавление
Разбавление не требуется.

Для наружных работ

Natural
Прозрачная
атмосферостойкая
деревозащитная
пропитка
• Лучшее средство в линейке бесцветных
деревозащитных продуктов на основе
связующего AWB
• Сохраняет видимой естественную структуру
древесины, подчеркивая ее натуральный
оттенок
• Препятствует грибковым заражениям
древесины

Технические данные
Уникальные компоненты

Связующее

Растворитель
Сухой остаток
Плотность
Инструменты
Время до нанесения
cледующего слоя
Время полного высыхания
Расход

Цвет
Срок и условия хранения

УФ-фильтр, УФстабилизатор                
Добавки против грибка
и водорослей
Алкидная смола,
модифицированная
алифатическими
соединениями
Уайт-спирит
≈ 53 %
0,9 кг/л
Кисть со смешанным
ворсом, распылитель
12 часов
24 часа
Строганая древесина
до 12 м2/л                      
Пиленая древесина до 8 м2/л
Натуральный древесножелтый
5 лет при t° от +5 °C до +30 °C
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Натуральный
древесно-желтый

Упаковка

1л

2,7 л

• Образует атмосферостойкое покрытие.
Обладает грязе- и водоотталкивающими
свойствами
• Содержит УФ-фильтр и УФ-стабилизатор
Описание
Прозрачная декоративно-защитная пропитка для сохранения
натурального оттенка древесины. Связующее Pinotex Natural
разработано на основе технологии AWB.
AWB (AkzoNobel Wood protection Binder) — это уникальный
комплекс современных технологий создания и производства
связующего нового типа, благодаря которому активные
вещества проникают глубже и вымываются медленнее.
Содержит активные добавки против плесени. Благодаря
УФ-фильтру и УФ-стабилизатору окрашенная поверхность
обладает усиленной стойкостью к воздействию прямых
солнечных лучей. Пропитка легко наносится и быстро
впитывается в поверхность древесины. Образует покрытие
древесно-желтого оттенка, делая древесину более
выразительной по текстуре и цвету. Рекомендуется применять
в системе с грунтовкой Pinotex Base для дополнительной
защиты глубоких слоев древесины. Технология AWB в
финишных пропитках и грунтовка Pinotex Base вместе
обеспечивают двойную активную защиту поверхности
древесины.
Область применения
Для наружных работ. Подходит для окраски поверхностей
из пиленой и строганой древесины, например, стен фасадов,
заборов, окон, дверей, навесов и т. п. Не рекомендуется
использовать в жилых помещениях.
Особенности применения
Перед применением и в процессе работы тщательно
перемешивать пропитку. Произвести подготовку поверхности.
Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре
не ниже +10 °C и не выше +25 °C, относительной влажности
воздуха <80%, влажности древесины <18 %. Особо тщательно
пропитывать торцевые поверхности обрабатываемой
древесины. Продукт в банке имеет вид непрозрачной
эмульсии. После высыхания продукта покрытие сохраняет
естественный внешний вид древесины.
Разбавление
Разбавление не требуется.

9л
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Для наружных и внутренних работ

Standard
Универсальная
декоративная пропитка
для защиты древесины
• Для внутренних и наружных работ
• Воск обеспечивает усиленную защиту от
влаги и грязи
• Легко разравнивается и не оставляет
потеков на поверхности
• Эффективная защита от атмосферных
воздействий
Технические данные
Уникальные компоненты
Связующее
Разбавитель
Сухой остаток (масс)
Плотность
Инструменты
Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
покрытия
Цвет
Расход на один слой
База
Колеровка
Срок и условия хранения

Льняное масло, воск
Алкидные смолы
Уайт-спирит
≈ 20.32 %
0.914 кг/л
Кисть со смешанным ворсом
12 часов
24 часа
5 готовых цветов
Строганная древесина до 16м2/л
Пиленая древесина до 9м2/л
CLR
40 оттенков по системе Acomix
3 года при t от +5 °С до
+30 °С в невскрытой
заводской упаковке
вдали от огня, источников
излучения, нагревательных и
осветительных приборов

*  Расход покрытия зависит от впитывающей поверхности и пористости
древесины

• Льняное масло в составе ТРИБРИД
технологии обеспечивает глубокое
проникновение и питание древесины
Описание
Универсальная декоративная пропитка для защиты древесины. Связующее Pinotex Standard разработано на основе
технологии AWB, а также в основе формулы лежит  технология ТРИБРИД.
AWB (AkzoNobel Wood protection Binder) – это уникальный
комплекс современных технологий создания и производства связующего нового типа, благодаря которому активные вещества проникают глубже и вымываются медленнее.
Технология ТРИБРИД - технология, при которой пропитка:1) образует прочное финишное покрытие; 2) содержит
льняное масло, питающее глубокие слои древесины; 3) обладает сниженным уровнем летучих органических веществ
(ЛОВ), что делает использование продукта более экологичным и безопасным.
Пропитка Pinotex Standard содержит воск, который обеспечивает усиленные водо- и грязеотталкивающие свойства.
Образует высокоэластичное гладкое покрытие, устойчивое
к перепадам  влажности и температурного режима, воздействию солнца, дождя, снега, мороза.
Пропитка легко наносится и быстро впитывается в поверхность древесины, образуя полуматовое  покрытие с высоким декоративными и защитыми свойствами.
Область применения
Пропитка Pinotex Standard идеально подходит для деревянных фасадов, беседок, заборов, стен, мебели и других
деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений.
Особенности применения
Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +10 °C и не выше +25 °C с относительной
влажностью воздуха от 40 до 80%, влажности древесины
менее 18%. Перед нанесением и в процессе использования
тщательно перемешайте пропитку, не допуская образования пузырьков в банке. Наносить в 2-3 слоя кистью со
смешанным ворсом по направлению волокон древесины.
Торцевую часть поверхности древесины пропитайте особенно тщательно. При наружных работах для усиления защиты
глубоких слоев древесины используйте систему покрытия
Pinotex Base с пропиткой Pinotex Standard.
Разбавление
Разбавление не требуется.

Упаковка
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0,9 л

2,7 л

9л

Для наружных и внутренних работ

Цвета Standard
Готовые цвета

Сосна

Тиковое дерево

Красное дерево

Ореховое дерево

Палисандр

Колеруемые цвета

Осеннее небо 109

Фисташковый
135

Кипарис 143

Ольховая кора
138

Роза 192

Морская волна
126

Олива 137

Золотой песок
155

Летнее небо 129

Осенний клён 165

Морская
галька 108

Кардамон 136

Шафран 159

Пассифлора
196

Красный коралл
195

Вереск 110

Еловая хвоя
139

Сибирская
сосна 156

Незабудка 121

Миндаль 166

Осина 111

Листья бамбука
140

Горчица 157

Лагуна 123

Винтажная медь
118

Эбеновое дерево
100

Авокадо 144

Тополь 107

Океан 127

Вишня в
шоколаде 197

Черный тюльпан
112

Альпийский
луг 141

Пшеничные
колосья 106

Василек 125

Красный каштан
180

Светлый дуб
105

Калужница
158

Орегон 175

Рябина 198

Белый 102

+
Грунт

=

ГАРАНТИЯ
ЗАЩИТЫ ДО
6 ЛЕТ

Финишное покрытие
для наружных работ

Действительный тон может немного отличаться от приведённого в цветовой палитре. Окончательный цвет финишного покрытия проявляется после
высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесённых слоёв материала. При выборе нужного цвета
рекомендуем произвести пробный выкрас.
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Для наружных и внутренних работ

Aqua Protect
Декоративно-защитная
пропитка для древесины
• До 7 лет защиты древесины*
• Образует прочное атмосферостойкое
покрытие с сатиновым блеском
• Содержит воск и древесные масла.
Питает древесину и усиливает
водоотталкивающие свойства покрытия
• Безопасна для использования внутри
помещения
• Экономичный расход до 15 м2/л
Технические данные
Связующее
Разбавитель
Уникальные компоненты
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход на один слой
База
Колеровка
Срок и условия хранения

Алкидные смолы
Вода
Древесное масло, воск
Кисть со смешанным ворсом
≈ 34,7 %
1,04 кг/л
8 часов
16 часов
Строганая древесина до15 м2/л
Пиленая древесина  до 8 м2/л
CLR
120 оттенков по системе
Acomix
2 года при t от +5 °С до
+30 °С в невскрытой
заводской упаковке
вдали от огня, источников
излучения, нагревательных и
осветительных приборов

*  Подтверждено испытаниями независимой лаборатории «Росхимтест».
   При соблюдении технологии нанесения
** По сравнению с другими продуктами ТМ Pinotex

• Самая богатая цветовая палитра —
120 оттенков**
• Одобрена для детской мебели и игрушек
• Экологичная, сниженное содержание ЛОВ
(Летучие Органические Вещества), на
водной основе
Описание
Декоративно-защитная пропитка на водной основе. Обеспечивает защиту деревянных конструкций от негативных
атмосферных воздействий (солнца, дождя, снега, мороза
и пр.). Содержит специальные защитные добавки: воск —
усиливает  водо- и грязеотталкивающие свойства  окрашенной поверхности, древесные масла — питают древесину,
защищая глубокие слои. Отсутствие в составе биоцидных
добавок позволяет использовать пропитку для внутренних
работ. Состав легко наносится без разбрызгивания и потеков. Финишное покрытие обладает отличными декоративными свойствами — сохраняет видимой текстуру древесины,
подчеркивая ее естественную красоту, а также придает
окрашенной поверхности красивый сатиновый эффект.
При наружных работах для эффективной защиты глубоких
слоев древесины от биокоррозии пропитку необходимо
применять в системе с деревозащитной грунтовкой Pinotex
Base.
Область применения
Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для
деревянных фасадов, беседок, навесов, окон, дверей,
стен, мебели, перил и других изделий. Не рекомендуется
использовать для горизонтальных поверхностей.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется
наносить в 2-3 слоя при температуре не ниже +10°С и не
выше +25°С, относительной влажности воздуха от 40 до
80%, влажности древесины менее 18%. Особо тщательно
окрашивать торцевые поверхности обрабатываемой древесины. При наружных работах для усиления защиты глубоких
слоёв древесины используйте систему покрытия Pinotex
Base с пропиткой Pinotex Aqua Protect.
Разбавление
Разбавление не требуется.

Упаковка
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0,73 л

2,65 л

9л

Для наружных и внутренних работ

Цвета Aqua Protect
Колеруемые цвета

Слоновая кость
4464

Снег 4003

Скандинавский
иней 4223

Кислород 4020

Ванильный
крем 4475

Тонкий лёд 4418 Калужница 4058 Имбирь 4416

Орегон 4090

Горчица 4057

Северная
лисица 4450

Энергия
апельсина 4015

Сахарная вата
4060

Зимний пляж
4088

Лёгкое дыханье
4477

Песчаная дюна
4232

Глина 4479

Нефрит 4030

Осенний клен
4065

Марокканский
апельсин 4467

Морковный
фрэш 4414

Поздняя осень
4490

Сладкий ирис
4081

Винный 4448

Клюква в сахаре Вечерняя роза
4473
4449

Летний сон 4225 Утренний туман
4013

Песок 4054

Летний день
4264

Нюд 4446

Норвежский
лосось 4470

Махагон 4451

Вишня в
шоколаде 4097

Рябина 4098

Скандинавский
красный 4474

Лимонный джем Майский
4478
нарцисс 4471

Холодный
лунный 4462

Арахисовый
4491

Щербет 4496

Золотой песок
4055

Розовый перец
4093

Красный коралл
4095

Ночная фиалка
4070

Ночной соловей
4463

Спелая слива
4099

Бордо 4413

Мускатный орех
4089

Август 4002

Медовый нектар Сибирская
4298
Сосна 4456

Шафран 4059

Карамель 4056

Миндаль 4066

Палисандр 4079

Ореховое дерево Коньячный 4447
4077

Бадьян 4445

Королевский
коричневый 4197

Арабский финик
4086

Светлый дуб
4005

Капучино 4231

Пшеничные
колосья 4006

Корица 4073

Нежная пудра
4084

Голубой топаз
4028

Летнее небо
4029

Снежная
королева 4484

Морская волна
4026

Молочный
голубой 4488

Лагуна 4023

Осенняя
лужайка 4252

Жженая
карамель 4400

Турецкий кофе
4085

Норвежский лес
4417

Грушевое дерево Гвоздика 4082
4489

Цветок цикория
4466

Лавандовый
полдень 4486

Зимняя сказка
4279

Синий бархат
4243

Кофейный 4492

Красный каштан Кедровый орех
4080
4016

Меранти 4357

Тиковое дерево
4476

Душистый перец Нежная олива
4087
4034

Мята 4031

Мохито 4483

Африканский
кактус 4495

Прованс 4468

Морской бриз
4235

Молочный
шоколад 4461

Осенее небо
4009

Тополь 4007

Ольховая кора
4038

Природный
минерал 4266

Тутовое дерево
4493

Фисташковый
4035

Спелый шпинат
4480

Вечер в саду
4481

Графский парк
4419

Летний зелёный
4469

Еловая хвоя
4039

Первый день
весны 4420

Скандинавская
береза 4354

Вереск 4010

Небесный
индиго 4485

Осина 4011

Ночное небо
4460

Кардамон 4036

Скандинавский Изумруд 4482
папоротник 4236

Альпийский луг
4041

Первая гроза
4494

Листья бамбука
4040

Бирюзовый 4472 Эгейское море
4487

Действительный тон может немного отличаться от приведённого в цветовой палитре. Окончательный цвет финишного покрытия проявляется после
высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесённых слоёв материала. При выборе нужного цвета
рекомендуем произвести пробный выкрас.
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Для внутренних работ

Interior
Декоративная
пропитка для
интерьеров
• Быстро высыхает на поверхности
• На водной основе. Почти без запаха
• Глубоко проникает в структуру древесины
• Обладает грязе- и водоотталкивающими
свойствами
• Матовое покрытие визуально делает
менее заметными небольшие дефекты
поверхности

Технические данные
Связующее
Растворитель
Сухой остаток
Плотность
Инструменты
Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
Расход

База
Колеровка
Срок и условия хранения

Эмульсия алкидной смолы
Вода
≈ 9%
1,0 кг/л
Кисть с синтетическим или
смешаным ворсом, губка
4 часа
12 часов
Строганая
древесина до 16 м2/л
Пиленая
древесина до 8 м2/л
СLR
44 дополнительных оттенка
по системе Acomix
2 года при t° от +5 °C до +30 °C
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Описание
Прозрачная декоративная пропитка на водной основе
для деревянных поверхностей. Разработана специально
для внутренних работ. Образует матовое покрытие, которое
защищает деревянные поверхности от влаги и грязи. Состав обеспечивает равномерное окрашивание и хорошо впитывается в древесину. На окрашенную поверхность оседает
меньше пыли, что позволяет покрытию сохранить первоначальную яркость цвета и вид только что отремонтированной
поверхности. Подчеркивает естественную красоту древесины, делая ее более выразительной по текстуре. Состав легко
наносится без разбрызгивания и потеков. Не имеет резкого
запаха.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения
на поверхности из пиленой и строганой древесины, такие,
как окна, двери, стены, потолки, перила, мебель.
Для придания поверхности легкого лоска и дополнительной
устойчивости к абразивному износу рекомендуется дополнительное нанесение 1–2 слоев лака Lacker Aqua или Lacker
Yacht. Это дает возможность воплотить любые идеи
и сделать ваш дом ярче и современнее, с легкостью
получив как матовое, так и глянцевое покрытие.
Особенности применения
Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать пропитку не допуская пузырьков воздуха в банке. По
необходимости подготовить поверхность: убрать от жирных,
пыльных пятен, провести шлифовальные работы. Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре не ниже
+10 °C и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха
<80%, влажности древесины <18 %. Каждый последующий
наносимый слой делает цвет на поверхности более насыщенным.
Разбавление
Разбавление не требуется. При необходимости осветления
выбранного оттенка разбавить пропиткой Interior (CLR).

Упаковка
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1л

2,7 л

9л

Для внутренних работ

Цвета Interior
Колеруемые цвета

Калужница
558

Красное
дерево 578

Орегон 575

Тиковое
дерево 576

Морская
галька 508

Василек 525

Нефрит 530

Шафран
559

Красный
коралл 595

Пассифлора
596

Снег 503

Черный тюльпан
512

Зеленое
яблоко 533

Палисандр
579

Энергия
апельсина 515

Осеннее небо
509

Океан 527

Светлый дуб
505

Сахарная вата
560

Роза 592

Утренний
туман 513

Летнее небо
529

Зеленый
попугай 532

Карамель 556

Рябина 598

Вереск 510

Нежная олива
534

Корица 573

Персик 562

Ночная фиалка 570

Прибрежносерый 514

Голубой топаз
528

Фисташковый
535

Песок 554

Розовый
перец 593

Осина 511

Мята 531

Ореховое
дерево 577

Осенний клен
565

Спелая слива
599

Кислород 520

Небесно-синий
524

Листья бамбука 540

Золотой песок
555

+
Interior

=

ПОВЫШЕННАЯ
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
ПОКРЫТИЯ, МОЖНО МЫТЬ

Lacker Aqua
или
Lacker Yacht

Действительный тон может немного отличаться от приведённого в цветовой палитре. Окончательный цвет финишного покрытия проявляется после
высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесённых слоёв материала. При выборе нужного цвета
рекомендуем произвести пробный выкрас.
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Для внутренних работ

Lacker Aqua
Лак на водной основе
для мебели и стен
• На водной основе, не имеет резкого запаха.
Безопасный для использования внутри
помещения
• Защищает деревянные поверхности от влаги
и грязи
• Выдерживает воздействие моющих средств.
За поверхностью легко ухаживать
• Покрытие устойчиво к ударам и царапинам
• Не желтеет и не темнеет со временем
• Быстро высыхает на окрашенной поверхности

Технические данные
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты

Сухой остаток (масс) мат./
глянц.
Плотность
Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход на один слой
Цвет
База
Система колеровки
Срок и условия хранения

Эмульсия акрилового
полимера
Вода
Кисть с синтетическим или
смешанным ворсом, валик,
распылитель
≈ 30,4 % / ≈ 27,8 %
1,03 кг/л
2 часа
4 часа
До 13 м2/л
Бесцветный / и База под
колеровку*
CLR (Бесцветный)
44 колеруемых оттенка по
системе Acomix
3 года при t от +5оС до
+30оС в невскрытой
заводской упаковке
вдали от огня, источников
излучения, нагревательных и
осветительных приборов

Степень блеска

10

70

Gardner 60°
* Бесцветный лак используется в качестве самостоятельного финишного
покрытия, а также является и Базой под колеровку (CLR), расширяя
возможности выбора цветового решения интерьера
** Подтверждено испытаниями

Упаковка
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1л

2,7 л
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• Широкая палитра колеровки — 44 оттенка
Описание
Колеруемый прозрачный лак на водной основе. Не желтеет со
временем, сохраняя естественную красоту древесины. Образует
эластичное покрытие, устойчивое к ударам, царапинам, а также
воздействию воды, грязи, жира, бытовой химии. Лакированная
поверхность легко очищается от бытовых загрязнений. Лак
удобен в использовании, легко разравнивается и не оставляет
потеков, следов от инструмента при нанесении. Создает идеально гладкое финишное покрытие. Быстро высыхает, окрасочные
работы можно завершить за один день. Ассортимент представлен разной степенью блеска для достижения желаемого эффекта: матовый — добавляет уюта и тепла в интерьер, не отвлекает
внимание от мебели и элементов отделки, глянцевый —
нарядный блеск визуально делает более выразительной структуру древесины.
Область применения
Для внутренних работ в помещениях с умеренной влажностью.
Для  лакирования стен, потолков, мебели, карнизов, дверей и
прочих деревянных поверхностей, не подвергающихся сильному абразивному износу. Pinotex Lacker Aqua одобрен для
покрытия детской мебели и игрушек, а также сертифицирован
для защиты и ухода за деревянными поверхностями, соприкасающимися  с продуктами питания (кухонные пульты, столы,
сервировочные столы, деревянная посуда и т.п. )**.
Не применять для лакировки полов.
Особенности применения
Перед нанесением осторожно перемешайте, не допуская образования пузырьков. Произвести подготовку поверхности.
Наносите в 2-3 слоя кистью, валиком для лака или распылителем
по направлению волокна древесины. Работы рекомендуется
проводить при температуре воздуха и поверхности от +10°С до
+25°С с относительной влажностью воздуха от 40 до 80% и влажности древесины <18 %. В качестве первого (грунтовочного) слоя
рекомендуется использовать только глянцевый лак. При нанесении лак имеет молочно-белый цвет, после высыхания становится
прозрачным.
Разбавление
Не требуется

Для внутренних работ

Цвета Lacker Aqua
Колеруемые цвета

Бесцветный/ и
База под
колеровку

Белый 502

Снежный 504

Небесная
лазурь 517

Японская
хризантема 518

Прибрежносерый 514

Голубой топаз
528

Листья
бамбука 540

Золотой песок
555

Пассифлора
596

Арктический
лёд 522

Калужница
558

Красное
дерево 578

Орегон 575

Тиковое
дерево 576

Морская
галька 508

Василек 525

Нефрит 530

Шафран
559

Красный
коралл 595

Песок 554

Розовый
перец 593

Черный
тюльпан 512

Зеленое
яблоко 533

Палисандр
579

Энергия
апельсина 515

Океан 527

Светлый дуб
505

Сахарная вата
560

Роза 592

Осенняя
дымка 591

Летнее небо
529

Зеленый
попугай 532

Карамель 556

Рябина 598

Вереск 510

Нежная олива
534

Корица 573

Персик 562

Ночная
фиалка 570

Осина 511

Мята 531

Ореховое
дерево 577

Осенний клен
565

Спелая слива
599

Действительный тон может немного отличаться от приведённого в цветовой палитре. Окончательный цвет финишного покрытия проявляется после
высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесённых слоёв материала. При выборе нужного цвета
рекомендуем произвести пробный выкрас.
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Для внутренних работ

Lacker Sauna
Термостойкий лак
для бани и сауны
• Термостойкость покрытия до 120°С
• Высокоэластичное покрытие,  
не растрескивается
• На водной основе, не выделяет вредных
веществ под воздействием высоких
температур
• Защищает поверхность от влаги, пара
и грязи
• Экономичный расход до 18 м2/л
Технические данные

• Быстро высыхает

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

Эмульсия акрилового
полимера
Вода
Кисть с синтетическим или
смешанным ворсом, валик,
распылитель
≈ 28,7 %
1, 02 кг/л
2 часа
4 часа
До 18 м2/л
Бесцветный
3 года при t от +5оС до
+30оС в невскрытой
заводской упаковке
вдали от огня, источников
излучения, нагревательных и
осветительных приборов

Описание
Полуматовый лак на водной основе для деревянных стен и
потолков, подверженных постоянному воздействию высоких температур и повышенной влажности. Выдерживает до
120°С, не выделяет вредных веществ при нагревании. Не
желтеет,  сохраняет естественный цвет древесины. Pinotex
Lacker Sauna образует прозрачное эластичное покрытие,
защищает деревянные поверхности от влаги, пара и грязи.
Не растрескивается при перепадах температур и влажности.  
Лак удобен в использовании, легко разравнивается и не
оставляет потеков, следов от инструмента при нанесении.  
Быстро высыхает, лакировку  можно завершить за один
день. Обладает экономичным расходом.
Область применения
Для внутренних работ в помещениях с умеренной и повышенной  влажностью. Для лакирования стен, потолков,
дверей и  других деревянных поверхностей душевых, бань,
саун,  ванных комнат, включая парилку и раздевалку. Не подходит для лакирования полков бани и сауны, а также лавок и
табуреток в сауне.
Особенности применения
Перед нанесением осторожно перемешайте, не допуская
образования пузырьков. Произвести подготовку поверхности. Наносите в 2 слоя по направлению волокон древесины.
Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха и
поверхности от +10оС до +25оС и относительной  влажности
воздуха от 40% до 80%, влажность древесины <18%.
При нанесении лак имеет молочно-белый цвет, после высыхания становится прозрачным.
Разбавление
Не требуется.

Степень блеска

20
Gardner 60°

Упаковка
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Для наружных и внутренних работ

Lacker Yacht
Яхтный алкидноуретановый лак
• Для наружных и внутренних работ
(универсальный)
• Атмосферостойкий, эффективная защита
от УФ-излучения
• Придает поверхности грязе- и
водоотталкивающие свойства. Повышенная
стойкость к воздействию воды (в т.ч. соленой)
• Эластичное покрытие, не растрескивается
• Обладает износостойкостью паркетного лака
Технические данные
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты

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

Алкидно-уретановый
сополимер
Уайт-спирит
Кисть с натуральным
или смешанным ворсом,
аппликатор для нанесения
лака
≈ 59% / ≈ 56%
0,92 кг/л / 0,91 кг/л
4 часа
48 часов
До 15 м2/л
Бесцветный
3 года при t от +5оС до
+30оС в невскрытой
заводской упаковке
вдали от огня, источников
излучения, нагревательных и
осветительных приборов

* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории "Росхимтест".
  При соблюдении технологии нанесения

Описание
Атмосферостойкий алкидно-уретановый лак для декоративнозащитной отделки деревянных поверхностей снаружи и внутри
помещений. Образует высокоэластичное гладкое покрытие,
устойчивое к перепадам влажности и температуры. При соблюдении технологии нанесения Pinotex Lacker Yacht обеспечивает
срок защиты до 7 лет*. Лакированная поверхность обладает
грязе- и водоотталкивающими свойствами, легко очищается  от
бытовых загрязнений.  Pinotex Lacker Yacht обладает твердостью паркетного лака, защищает  деревянные поверхности
от абразивного износа и механических повреждений (ударов, царапин и т.п.). Удобен в нанесении,  легко разравнивается и не стекает с инструмента, не оставляет следов от кисти.
Область применения
Для внутренних  и наружных работ.  Для лакирования стен,
потолков, дверей, беседок, перил, садовой мебели, навесов и
других деревянных поверхностей, а также деталей лодок и яхт
выше ватерлинии.
Возможно применение для лакировки деревянных и паркетных  полов в условиях умеренной эксплуатационной нагрузки.
Особенности применения
Перед нанесением осторожно перемешайте, не допуская образования пузырьков. Произвести подготовку поверхности.
Наносите в 2-3 слоя по направлению волокон древесины.
Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха и
поверхности от +5оС до +30оС с относительной влажностью
воздуха от 40% до 80% и влажности древесины <18 %. При
наружных работах рекомендуется наносить 3 слоя Pinotex
Lacker Yacht.
Для защиты глубоких слоев древесины при наружных работах предварительно обработайте поверхность деревозащитной грунтовкой Pinotex Base.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости добавьте не более 1 части уайт-спирита на 10 частей лака.
Полуматовый лак разбавлять не нужно.

Степень блеска

40

• Подчеркивает естественную красоту
древесины

90

Gardner 60°

Упаковка

1л

2,7 л

9л
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Для наружных работ

Base
Особо действенная
деревозащитная
грунтовка
• Эффективно защищает глубокие слои
древесины от грибковых заражений, гнили,
плесени
• Экономит расход финишного покрытия
и обеспечивает высокую адгезию к
поверхности
• Увеличивает срок службы финишного
покрытия
Технические данные
Cистема покрытий

Уникальные компоненты
Связующее

Растворитель
Сухой остаток
Плотность
Инструменты
Время до нанесения
финишного покрытия
Расход

Срок и условия хранения

Pinotex Standard
Pinotex Classic
Pinotex Ultra
Pinotex Natural
Pinotex Wood & Terrace Oil
Pinotex Tinova Professional
Pinotex Doors&Windows
Pinotex Focus Aqua
Pinotex Aqua Protect
Pinotex Lacker Yacht
Добавки против грибка
и водорослей
Алкидная смола,
модифицированная
алифатическими
соединениями
Уайт-спирит
5 %  
0,80 кг/л
Кисть с натуральным или
смешанным ворсом
24 часа
Строганая
древесина до 10 м2/л              
Пиленая
древесина до 8 м2/л
5 лет при t° от +5 °C до +30 °C
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

• Грунт является частью системы покрытий
для наружных работ
Описание
Бесцветная высокоэффективная деревозащитная грунтовка для обработки наружных поверхностей перед применением финишных пропиток и лака Pinotex. Грунт Pinotex
Base улучшает качество деревянной поверхности, выравнивая впитывающую способность древесины и обеспечивая равномерное нанесение последующих слоев
финишных пропиток или лака. Грунт значительно улучшает
адгезию финишных материалов, повышая долговечность
покрытий и их декоративные свойства. Pinotex Base обладает высокой проникающей способностью, эффективно
защищая глубокие слои древесины от плесени, синевы
и гнили. Грунт является частью системы покрытий для
наружных работ. Комплексное использование грунта и
пропиток обеспечивает двойную активную защиту поверхности древесины.
Область применения
Для наружных работ. Подходит для грунтования новых
и очищенных от предыдущих покрытий поверхностей из
пиленой и строганой древесины перед ее последующей
обработкой финишным покрытием Pinotex. Рекомендуется
для использования в качестве грунтовочного покрытия при
покраске стен деревянных фасадов, заборов, навесов и
пр. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два
слоя при температуре не ниже +10 °C и не выше +25 °C,
относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <18 %. Особо тщательно пропитывать торцевые
поверхности обрабатываемой древесины.
Разбавление
Разбавление не требуется.

Упаковка
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2,7 л
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Для внутренних работ

Impra
Защитная пропитка
для скрытых
конструкций
• Глубоко проникает в структуру древесины
• На длительный срок защищает древесину
от проникновения влаги и грибка
• Препятствует заражению древесины гнилью
• На водной основе
• Содержит зеленый индикатор для контроля
окрашивания
Технические данные
Уникальные компоненты

Связующее
Растворитель
Сухой остаток
Плотность
Инструменты
Время высыхания
Расход

Цвет
Срок и условия хранения

Добавки против грибка
и водорослей, индикатор
окрашивания
Эмульгированный в воде
алкид
Вода
≈ 10 %
0,89 кг/л
Кисть со сешанным ворсом
2 часа
Строганая
древесина до 14 м2/л                      
Пиленая
древесина до 10 м2/л
Зеленый
2 года при t° от +5 °C до +30 °C
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Описание
Защитная пропитка глубокого проникновения на водной
основе для скрытых деревянных поверхностей. Обладает
отличными пропиточными свойствами, препятствует проникновению влаги в древесину, обеспечивая защиту глубоких
слоев. Пропитка обогащена повышенным содержанием биоцидов, препятствующих поражению древесины плесенью,
синевой и гнилью. Пропитка имеет зеленый индикатор для
обеспечения контроля равномерного нанесения. Легко наносится без разбрызгивания и потеков. Не имеет резкого
запаха.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для обработки деревянных поверхностей скрытых конструкций, где не требуется
декоративная отделка, в том числе находящихся в контакте
с фундаментом (балки, лаги, стропила  т.п.).
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется
наносить в два-три слоя при температуре не ниже +10 °C
и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха <80%,
влажности древесины <18 %. Особо тщательно пропитывать
торцевые поверхности обрабатываемой древесины.
Разбавление
Разбавление не требуется.

Упаковка

2,7 л

9л
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Pinotex
Classic

Pinotex
Tinova Professional

Pinotex
Ultra

Pinotex
Natural

Pinotex
Lacker Sauna

Pinotex
Lacker Yacht
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Pinotex
Lacker
Aqua

Pinotex
Standard

Pinotex
Impra

Pinotex
Doors & Windows

Pinotex
Interior

Pinotex
Aqua Protect

Pinotex
Wood&Terrace Oil

