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Краски Dulux. Бренд №1 в Англии

Актуальные сочетания цветов от английских дизайнеров – 

уверенность в стиле!
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Внутренние работы

•	 Если у вас новая, неподготовленная поверхность, 
вам необходимо перед окрашиванием ее обеспылить, 
обезжирить, применить шпатлевку Dulux Maxi для 
устранения мелких дефектов поверхности, зашлифо-
вать при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. 

•	 Для дополнительного укрепления поверхности, 
уменьшения расхода краски применить грунтовку Dulux 
Bindo Base. 

Потолок (новая поверхность)

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

•	 Окрашивание потолка рекомендуется начинать с левого 
угла по направлению от окна к двери для обеспечения 
контроля равномерного нанесения. 

•	 Для получения более равномерного и гладкого покрытия 
рекомендуется использовать велюровый бесшовный 
валик с высотой ворса до 6 мм. 

•	 Кисть необходимо применить для прокрашивания сты-
ков поверхностей (потолок-стена). 

•	 Краска для потолока Dulux Innetak особенно рекомен-
дуется для первичного окрашивания новых просохших 
минеральных поверхностей.

Больше информации на www.dulux.ru

Полезные советы

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой
Мелкозернистая шпатлевка 

Dulux Maxi
Шпатель, 

кельма
По  

необходимости
2-4 3 33,5 3000

2 слой Грунтовка Dulux Bindo Base Валик Не требуется 1 15 7 600

Покраска

1 слой  Dulux Innetak
Кисть, валик, 
распылитель

Вода 1:10 1 14 7,5 1450

2 слой  Dulux Innetak
Кисть, валик, 
распылитель

Не требуется 4 14 7,5 1450

3 слой При необходимости допускается нанесение третьего слоя 

6
30

14,5
14,5

Рекомендуемая система покрытий

Итоговая стоимость, руб. 65
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Больше информации на www.dulux.ru

•	 Окрашивание потолка рекомендуется начинать с левого 
угла по направлению от окна к двери для обеспечения 
контроля равномерного нанесения. 

•	 Для получения более равномерного и гладкого покрытия 
рекомендуется использовать велюровый бесшовный 
валик с высотой ворса до 6 мм. 

•	 Кисть необходимо применить для прокрашивания сты-
ков поверхностей (потолок-стена). 

•	 Dulux Волшебная Белая рекомендуется для окраски  
потолков в сухих помещениях.

Внутренние работы

•	 При обработке ранее окрашенной поверхности 
необходимо удалить непрочно держащееся старое  
покрытие наждачной бумагой, обеспылить и обезжи-
рить поверхность, устранить мелкие дефекты, приме-
нив шпатлевку Dulux Maxi, затем дополнительно про-
грунтовать поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base.

Потолок (ранее окрашенный)

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

Полезные советы

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой
Мелкозернистая шпатлевка 

Dulux Maxi
Шпатель, 

кельма
По  

необходимости
2-4 3 33,5 3000

2 слой Грунтовка Dulux Bindo Base Валик Не требуется 1 15 7 600

Покраска

1 слой Dulux Волшебная Белая Кисть, валик Не требуется 4 13 8 2900

2 слой Dulux Волшебная Белая Кисть, валик Не требуется 6 13 8 2900

3 слой При необходимости допускается нанесение третьего слоя 

6
30

29
29

Рекомендуемая система покрытий

Итоговая стоимость, руб. 94
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Больше информации на www.dulux.ru

Внутренние работы

•	 Поверхность под окраску должна быть сухой  
и чистой. Убедитесь, что на поверхности не осталось 
клея. 

•	 Чтобы обои не отстали от стены, наносите краску  
не ранее 24 часов после оклейки обоев. 

Обои бумажные, виниловые, флизелиновые, стеклообои

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

•	 Во избежание непрокрашенных участков поверхности 
при окраске обоев средней фактурности рекомендуется 
использовать велюровый бесшовный валик с высотой 
ворса не более 6 мм. 

•	 Для покраски более фактурных обоев допускается  
применение краскопульта/распылителя.

Полезные советы

23
23

Рекомендуемая система покрытий

Итоговая стоимость, руб. 46

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Покраска

1 слой Dulux Easy
Кисть, валик, 
распылитель

Вода 1:10 1 12 8,5 2300

2 слой Dulux Easy
Кисть, валик, 
распылитель

Не требуется 4 12 8,5 2300

3 слой По необходимости возможно нанесение третьего слоя 

23
23
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Внутренние работы

Больше информации на www.dulux.ru

•	 Поверхность под окраску должна быть сухой и чистой. 
Убедитесь, что на поверхности не осталось клея. 

•	 Чтобы обои не отстали от стены, наносите краску  
не ранее 24 часов после оклейки обоев. 

•	 В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомен-
дуется использование краски Dulux Bindo 7, разбавлен-
ной в соотношении не более 1 части воды на 10 частей 
краски. 

Обои виниловые, флизелиновые, стеклообои

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

•	 При выборе валика необходимо учитывать фактурность 
обоев. Например, во избежание непрокрашенных участ-
ков при окраске обоев средней фактурности рекоменду-
ется использовать велюровый бесшовный валик  
с высотой ворса не более 6 мм. 

•	 При необходимости допускается использование рас-
пылителя/краскопульта. 

•	 Если вы хотите получить полуматовую поверхность,  
то рекомендуем воспользоваться полуматовой водно-
дисперсионной краской Dulux Bindo 20. 

Полезные советы

23
23

Рекомендуемая система покрытий

Итоговая стоимость, руб. 43

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Покраска

1 слой Dulux Bindo 7
Кисть, валик, 
распылитель

Вода 1:10 1 14 7,5 2150

2 слой Dulux Bindo 7
Кисть, валик, 
распылитель

Не требуется 4 14 7,5 2150

3 слой По необходимости возможно нанесение третьего слоя 

21,5
21,5
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Внутренние работы

Больше информации на www.dulux.ru

•	 Если у вас новая, неподготовленная поверхность, 
вам необходимо перед окрашиванием ее обеспылить, 
обезжирить, применить финишную шпатлевку Dulux 
Maxi для устранения мелких дефектов поверхности, 
зашлифовать при помощи мелкозернистой наждачной 
бумаги. 

•	 Для дополнительного укрепления поверхности  
и уменьшения расхода краски применить грунтовку 
Dulux Bindo Base. 

•	 При обработке ранее окрашенной поверхности необхо-
димо удалить непрочно держащееся старое покрытие 
наждачной бумагой, устранить дефекты, применив 
шпатлевку, затем дополнительно прогрунтовать  
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base.

Гипсокартон 1
Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

•	 При грунтовании поверхности не рекомендуется при-
менять кисть по причине неравномерного нанесения 
грунтовки. 

•	 Для получения более равномерного и гладкого покры-
тия рекомендуется использовать велюровый бесшов-
ный валик с высотой ворса до 6 мм. Кисть необходимо 
применить для прокрашивания стыков поверхностей 
(потолок-стена и угловые стыки стен). 

•	 Для окрашивания больших площадей рационально  
применение распылителя/краскопульта.

Полезные советы

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой
Мелкозернистая шпатлевка 

Dulux Maxi
Шпатель, 

кельма
По  

необходимости
2-4 3 33,5 3000

2 слой Грунтовка Dulux Bindo Base Валик Не требуется 1 15 7 600

Покраска

1 слой Dulux Vinyl Matt
Валик, кисть,  
распылитель

Разбавление 
водой 1:5 по  

необходимости
2 17 6 2400

2 слой Dulux Vinyl Matt
Кисть, валик, 
распылитель

Разбавление 
водой 1:10 по  

необходимости
4 17 6 2400

3 слой При необходимости допускается нанесение третьего слоя

6
30

24

24

Рекомендуемая система покрытий

Итоговая стоимость, руб.Окончание см. на следующей странице 84
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Внутренние работы

Больше информации на www.dulux.ru

•	 Если у вас новая, неподготовленная поверхность, 
вам необходимо перед окрашиванием ее обеспылить, 
обезжирить, применить финишную шпатлевку Dulux 
Maxi для устранения мелких дефектов поверхности, 
зашлифовать при помощи мелкозернистой наждачной 
бумаги. 

•	 Для дополнительного укрепления поверхности  
и уменьшения расхода краски применить грунтовку 
Dulux Bindo Base. 

•	 При обработке ранее окрашенной поверхности  
необходимо удалить непрочно держащееся старое по-
крытие наждачной бумагой, устранить дефекты, при-
менив шпатлевку, затем дополнительно прогрунтовать 
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base.

Гипсокартон 2
Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

•	 При грунтовании поверхности не рекомендуется при-
менять кисть по причине неравномерного нанесения 
грунтовки. 

•	 Для получения более равномерного и гладкого покры-
тия рекомендуется использовать велюровый бесшов-
ный валик с высотой ворса до 6 мм. Кисть необходимо 
применить для прокрашивания стыков поверхностей 
(потолок-стена и угловые стыки стен). 

•	 Для окрашивания больших площадей рационально  
применение распылителя/краскопульта.

Полезные советы

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой
Мелкозернистая шпатлевка 

Dulux Maxi
Шпатель, 

кельма
По  

необходимости
2-4 3 33,5 3000

2 слой Грунтовка Dulux Bindo Base Валик Не требуется 1 15 7 600

Покраска

1 слой Dulux Bindo 7
Валик, кисть,  
распылитель

Разбавление 
водой 1:10 по  

необходимости
1 14 7,5 2150

2 слой Dulux Bindo 7
Кисть, валик, 
распылитель

Не требуется 4 14 7,5 2150

3 слой При необходимости допускается нанесение третьего слоя

6
30

21,5
21,5

Рекомендуемая система покрытий

Итоговая стоимость, руб. 79
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Внутренние работы

Больше информации на www.dulux.ru

•	 Если у вас новая, неподготовленная поверхность, 
вам необходимо перед окрашиванием ее обеспылить, 
обезжирить, прогрунтовать грунтовкой Dulux Bindo Base 
во избежание осыпания поверхности оштукатуренного 
бетона, затем применить финишную шпатлевку Dulux Maxi 
для устранения мелких дефектов поверхности, зашлифо-
вать при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. 

•	 После этого для улучшения сцепления между слоя-
ми покрытий применить грунтовку Dulux Bindo Base.  
При обработке ранее окрашенной поверхности необхо-
димо удалить непрочно держащееся старое покрытие 
наждачной бумагой, устранить дефекты, применив шпат-
левку, затем дополнительно прогрунтовать поверхность 
грунтовкой Dulux Bindo Base.

Оштукатуренный бетон 1
Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

•	 При грунтовании поверхности не рекомендуется при-
менять кисть по причине неравномерного нанесения 
грунтовки. 

•	 Для получения более равномерного и гладкого покры-
тия рекомендуется использовать велюровый бесшов-
ный валик с высотой ворса до 6 мм. Кисть необходимо 
применить для прокрашивания стыков поверхностей 
(потолок-стена и угловые стыки стен). 

•	 Для окрашивания больших площадей рационально 
применение распылителя/краскопульта. При подготовке 
поверхности оштукатуренного бетона для дальнейшего 
грунтования и окрашивания необходимо убедиться, что 
поверхность полностью высохла.

Полезные советы

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой Грунтовка Dulux Bindo Base Валик Не требуется 1 15 7 600

2 слой
Мелкозернистая шпатлевка 

Dulux Maxi
Шпатель,  

кельма
По  

необходимости
2-4 3 33,5 3000

3 слой Грунтовка Dulux Bindo Base Валик Не требуется 1 20 5 400

Покраска

1 слой Dulux Vinyl Matt
Валик, кисть,  
распылитель

Разбавление 
водой 1:5 по  

необходимости
2 17 6 2400

2 слой Dulux Vinyl Matt
Кисть, валик, 
распылитель

Разбавление 
водой 1:10 по  

необходимости
4 17 6 2400

3 слой При необходимости допускается нанесение третьего слоя

30
4

6

24

24

Рекомендуемая система покрытий

Итоговая стоимость, руб. 88Окончание см. на следующей странице 
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Внутренние работы

Больше информации на www.dulux.ru

•	 Если у вас новая, неподготовленная поверхность, 
вам необходимо перед окрашиванием ее обеспылить, 
обезжирить, прогрунтовать грунтовкой Dulux Bindo Base 
во избежание осыпания поверхности оштукатуренного 
бетона, затем применить финишную шпатлевку Dulux 
Maxi для устранения мелких дефектов поверхности, 
зашлифовать при помощи мелкозернистой наждачной 
бумаги. 

•	 После этого для улучшения сцепления между 
слоями покрытий применить грунтовку Dulux Bindo Base. 
При обработке ранее окрашенной поверхности необхо-
димо удалить непрочно держащееся старое покрытие 
наждачной бумагой, устранить дефекты, применив 
шпатлевку, затем дополнительно прогрунтовать поверх-
ность грунтовкой Dulux Bindo Base.

Оштукатуренный бетон 2
Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

•	 При грунтовании поверхности не рекомендуется при-
менять кисть по причине неравномерного нанесения 
грунтовки. 

•	 Для получения более равномерного и гладкого покрытия 
рекомендуется использовать велюровый бесшовный 
валик с высотой ворса до 6 мм. 

•	 Кисть необходимо применить для прокрашивания сты-
ков поверхностей (потолок-стена и угловые стыки стен). 
Для окрашивания больших площадей рационально при-
менение распылителя/краскопульта. 

•	 При подготовке поверхности оштукатуренного бетона 
для дальнейшего грунтования и окрашивания необходи-
мо убедиться, что поверхность полностью высохла.

Полезные советы

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой Грунтовка Dulux Bindo Base Валик Не требуется 1 15 7 600

2 слой
Мелкозернистая шпатлевка 

Dulux Maxi
Шпатель,  

кельма
По  

необходимости
2-4 3 33,5 3000

3 слой Грунтовка Dulux Bindo Base Валик Не требуется 1 20 5 400

Покраска

1 слой Dulux Bindo 7
Валик, кисть,  
распылитель

Разбавление 
водой 1:10 по  

необходимости
1 14 7,5 2150

2 слой Dulux Bindo 7
Кисть, валик, 
распылитель

Разбавление  
не требуется

4 14 7,5 2150

3 слой При необходимости допускается нанесение третьего слоя

30
4

6

21,5
21,5

Рекомендуемая система покрытий

Итоговая стоимость, руб. 83
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Внутренние работы

Больше информации на www.dulux.ru

•	 При покраске новых металлических поверхностей 
необходимо их обеспылить, обезжирить, затем проте-
реть неволокнистой тканью, затем загрунтовать. 

•	 При обработке ранее окрашенного покрытия  
с поверхности удалить отслаивающееся старое по-
крытие, рыхлую ржавину, загрязнения при помощи 
металлических щеток или шлифовальной бумаги, далее 
поверхность необходимо загрунтовать. 

•	 В качестве грунта возможно применение антикор-
розионного грунта для черных или цветных металлов.

Металлические поверхности  
внутри помещения (радиаторы отопления)

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

•	 При работе рекомендуется использовать кисть  
с синтетическим ворсом. 

•	 Не рекомендуется наносить краску на горячие радиаторы 
отопления во время отопительного сезона.

Полезные советы

23
23

Рекомендуемая система покрытий

Итоговая стоимость, руб. 120

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой Грунтовочное покрытие Кисть, валик
По  

необходимости

Покраска

1 слой Dulux Master Lux Aqua Кисть Вода
По необхо-

димости 1:10
12 10 10 6000

2 слой Dulux Master Lux Aqua Кисть Не требуется 24 10 10 6000

3 слой По необходимости возможно нанесение третьего слоя 

60
60

2 формы выпуска:  
глянцевая (70) и полуглянцевая (40)
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Внутренние и наружные работы

23
23

Итоговая стоимость, руб. 66

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой Грунтовочное покрытие Кисть, валик
По  

необходимости

Покраска

1 слой Dulux Master Кисть
Уайт-

спирит
По необхо-

димости 1:10
12 12 8,5 3300

2 слой Dulux Master Кисть Не требуется 24 12 8,5 3300

3 слой По необходимости возможно нанесение третьего слоя 

33
33

Больше информации на www.dulux.ru

•	 При покраске новых металлических поверхностей 
необходимо их обеспылить, обезжирить, затем проте-
реть неволокнистой тканью, затем загрунтовать. 

•	 При обработке ранее окрашенного покрытия  
с поверхности удалить отслаивающееся старое покры-
тие, рыхлую ржавину, загрязнения при помощи метал- 
лических щеток или шлифовальной бумаги, далее  
поверхность необходимо загрунтовать. 

•	 В качестве грунта возможно применение антикор-
розионного грунта для черных или цветных металлов.

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

•	 При работе рекомендуется использовать кисть  
из натурального ворса. 

•	 Не рекомендуется наносить краску на горячие радиаторы 
отопления во время отопительного сезона.

Полезные советы

Металлические поверхности 

2 формы выпуска:  
глянцевая (90) и полуматовая (30)

Рекомендуемая система покрытий
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Внутренние работы

Деревянный пол 

23
23

Рекомендуемая система покрытий

Итоговая стоимость, руб. 90

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой
Dulux Celco Terra,  

глянцевый лак
Кисть,  

аппликатор
Уайт- 

спирит
1:10 8 13 8 3000

Покраска

1 слой Dulux Celco Terra 
Кисть,  

аппликатор
Не требуется 8 13 8 3000

2 слой Dulux Celco Terra 
Кисть,  

аппликатор
Не требуется

8 часов. Время 
окончательного 
формирования 

покрытия – 7 дней

13 8 3000

3 слой При необходимости допускается нанесение третьего слоя (в зависимости от условий эксплуатации)  

30

30

30

Больше информации на www.dulux.ru

•	 При обработке новой поверхности предварительно 
необходимо зашлифовать деревянную поверхность, 
обеспылить, затем загрунтовать. 

•	 В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомен-
дуется использовать только глянцевый лак. 

•	 После высыхания грунтовочного слоя нанести лак  
в 2-3 слоя. 

•	 Для работы с ранее окрашенными поверхностями 
необходимо предварительно подготовить поверхность 
путем циклевания, затем обеспылить, прогрунтовать  
и нанести необходимое количество слоев лака (в зависи-
мости от степени эксплуатации).

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

•	 При работе использовать кисть с натуральным ворсом 
или специальный аппликатор для нанесения лака. 

•	 Наносить лак рекомендуется по направлению волокна 
дерева.

Полезные советы

Рекомендуемая система покрытий

3 формы выпуска: глянцевый (90),  
полуглянцевый (45) и полуматовый (20)
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Внутренние работы

Деревянный пол 

23
23

Рекомендуемая система покрытий

Итоговая стоимость, руб. 168

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой
Dulux Diamond Glaze,  

глянцевый лак
Кисть,  

аппликатор
Не требуется 2 20 5 5600

Покраска

1 слой Dulux Diamond Glaze 
Кисть,  

аппликатор
Не требуется 2 20 5 5600

2 слой Dulux Diamond Glaze
Кисть,  

аппликатор
Не требуется

4 часа. Время 
окончательного 
формирования 

покрытия – 7 дней

20 5 5600

3 слой При необходимости допускается нанесение третьего слоя (в зависимости от условий эксплуатации)  

56

56

56

Больше информации на www.dulux.ru

•	 При обработке новой поверхности предварительно 
необходимо зашлифовать деревянную поверхность, 
обеспылить, затем загрунтовать. 

•	 В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомен-
дуется использовать только глянцевый лак. 

•	 После высыхания грунтовочного слоя нанести лак  
в 2-3 слоя. 

•	 Для работы с ранее окрашенными поверхностями 
необходимо предварительно подготовить поверхность 
путем циклевания, затем обеспылить, прогрунтовать  
и нанести необходимое количество слоев лака (в зависи-
мости от степени эксплуатации).

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

•	 Паркетный лак на водной основе Dulux Diamond Glaze 
подходит для лакирования деревянных и паркетных  
полов в помещениях с умеренной влажностью и высо-
кой эксплуатационной нагрузкой.

•	 При работе использовать кисть с синтетическим ворсом 
или специальный аппликатор для нанесения лака. 

•	 Наносить лак рекомендуется по направлению волокна 
дерева.

•	 При использовании данного продукта рекомендуется 
применять технологию нанесения «мокрого края».

Полезные советы

Рекомендуемая система покрытий

2 формы выпуска:  
полуматовый (45) и глянцевый (80)

M
ar

sh
al

l
D

ul
ux



14

D
ul

ux

Внутренние и наружные работы

Больше информации на www.dulux.ru

•	 При обработке новой деревянной поверхности 
необходимо ее слегка прошлифовать наждачной бума-
гой, обеспылить, для более равномерного нанесения 
финишного покрытия прогрунтовать поверхность. 

•	 При подготовке ранее окрашенной поверхности 
необходимо удалить слабо прилегающее покрытие, 
очистить поверхность от загрязнений при помощи  
наждачной бумаги или металлической щетки, обеспы-
лить и затем прогрунтовать. 

Деревянные окна
Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

•	 Для получения более ровного и гладкого покрытия реко-
мендуется использовать грунт по деревянным  
поверхностям.

•	 При работе с краской использовать кисть из натураль-
ной щетины. 

Полезные советы

23
23

Рекомендуемая система покрытий

Итоговая стоимость, руб. 93

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Покраска

1 слой Dulux Optima Кисть, валик Не требуется 24 10 10 4650

2 слой Dulux Optima Кисть, валик Не требуется 48 10 10 4650

3 слой По необходимости возможно нанесение третьего слоя  

46,5
46,5
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Внутренние работы

Деревянные поверхности (мебель, двери, откосы, стены)

23
23

Рекомендуемая система покрытий

Итоговая стоимость, руб. 180

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой Dulux Master Lux Aqua Кисть, валик Вода 1:10 12 10 10 6000

Покраска

1 слой Dulux Master Lux Aqua Кисть, валик Не требуется 12 10 10 6000

2 слой Dulux Master Lux Aqua Кисть, валик Не требуется 24 10 10 600060
60

60

Больше информации на www.dulux.ru

•	 При обработке новой поверхности предварительно 
необходимо зашлифовать деревянную поверхность, 
обеспылить, затем приступать к окрашиванию. 

•	 Для работы с ранее окрашенными поверхностями 
необходимо предварительно подготовить поверхность 
путем удаления непрочно держащегося покрытия  
и шлифовки, затем обеспылить и приступать к окраши-
ванию. 

•	 В качестве первого (грунтовочного) слоя разбавить 
краску в соотношении не более 1 части воды на 10 частей 
краски.

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

•	 При подготовке деревянных дверей к окрашиванию 
особое внимание рекомендуем уделить шлифовке  
и грунтовке торцевых поверхностей и фасадов изделий. 

•	 При работе используйте кисть с синтетическим ворсом. 
Краску рекомендуется наносить по направлению  
волокна древесины.

Полезные советы

Рекомендуемая система покрытий
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Внутренние работы

Стены и потолки в помещениях с повышенной влажностью

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

•	 Для получения более равномерного и гладкого покрытия 
рекомендуется использовать велюровый бесшовный 
валик с высотой ворса 4-6 мм. 

•	 Кисть необходимо применить для прокрашивания сты-
ков поверхностей (потолок-стена и угловые стыки стен). 

Больше информации на www.dulux.ru

Полезные советы

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой
Влагостойкая шпатлевка 
под водоэмульсионное  

покрытие

Шпатель, 
кельма

2 слой Грунтовка Dulux Bindo Base Валик Не требуется 1 15 7 600

Покраска

1 слой Dulux Kitchen & Bathroom Кисть, валик
Разбавление 1:10 
водой по необхо-

димости
4 15 7 4200

2 слой Dulux Kitchen & Bathroom Кисть, валик Не требуется 6 15 7 4200

3 слой При необходимости допускается нанесение третьего слоя  

6

42
42

Рекомендуемая система покрытий

Итоговая стоимость, руб. 90

•	 Перед окраской необходимо убедиться в отсутствии по-
раженных плесенью и грибком поверхностей. При необходи-
мости очистить поверхность от проявлений грибка и плесени. 

•	 Для новых поверхностей из гипсокартона рекомендуется 
перед окрашиванием их загрунтовать, используя грунтовку 
Dulux Bindo Base. 

•	 Для оштукатуренных бетонных поверхностей для полу-
чения более гладкого покрытия применить влагостойкую 
шпатлевку для внутренних работ, после чего зашлифовать  
и загрунтовать поверхность с применением грунта глубокого 
проникновения Dulux Bindo Base. 

•	 При обработке ранее окрашенной поверхности необходимо 
очистить ее от пыли, грязи, удалить непрочно держащееся 
старое покрытие наждачной бумагой, устранить дефекты, 
применив шпатлевку, затем дополнительно прогрунтовать 
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. 
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Наружные работы

Минеральный фасад 1 (бетон, штукатурка, кирпич)

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

•	 При выборе инструмента для покраски необходимо 
учитывать структуру поверхности фасада. 

•	 Для рельефной поверхности рекомендуется использо-
вать валик с высотой ворса более 6 мм во избежание 
непрокрашенных участков. 

•	 При покраске гладкой поверхности рекомендуется  
применять валик с высотой ворса 4-6 мм. 

•	 Для окрашивания больших площадей рационально  
применение распылителя/краскопульта. 

•	 Краска Dulux Trade Фасадная Гладкая подходит как для 
нанесения на просохшие минеральные поверхности 
(бетон, штукатурка, кирпич), так и на каменную кладку,  
и дерево (чистая древесина или ранее окрашенная  
водными красками).

Больше информации на www.dulux.ru

Полезные советы

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой
Шпатлевка для внешних 

работ
Шпатель, 

кельма

2 слой Грунтовка Dulux Bindo Base Валик Не требуется 4 15 7 600

Покраска

1 слой
Dulux Trade Фасадная 

Гладкая 
Кисть, валик, 
распылитель

По необходимости 
1:5

2 16 6,5 2550

2 слой
Dulux Trade Фасадная 

Гладкая 
Кисть, валик, 
распылитель

По необходимости 
1:10

4 16 6,5 2550

3 слой По необходимости возможно нанесение третьего слоя  

6

25,5
25,5

Рекомендуемая система покрытий

Итоговая стоимость, руб. 57

•	 Новую, неподготовленную поверхность необходимо 
перед окрашиванием обеспылить, обезжирить, применить 
шпатлевку для внешних работ в целях устранения дефектов 
поверхности, зашлифовать при помощи наждачной бумаги. 

•	 Для дополнительного укрепления поверхности,  
уменьшения расхода краски применить грунтовку  
Dulux Bindo Base. 

•	 При обработке ранее окрашенной поверхности  
необходимо удалить непрочно держащееся старое покрытие 
наждачной бумагой, устранить дефекты, применив шпатлев-
ку, затем дополнительно прогрунтовать поверхность грунтов-
кой Dulux Bindo Base.
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Наружные работы

•	 Новую неподготовленную поверхность необходимо 
перед окрашиванием обеспылить, обезжирить, приме-
нить шпатлевку для внешних работ в целях устранения 
дефектов поверхности, зашлифовать  
при помощи наждачной бумаги. 

•	 Для дополнительного укрепления поверхности,  
уменьшения расхода краски применить грунтовку Dulux 
Bindo Base. 

•	 При обработке ранее окрашенной поверхности 
необходимо удалить непрочно держащееся старое  
покрытие наждачной бумагой, устранить дефекты, при-
менив шпатлевку, затем дополнительно прогрунтовать 
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base.

Минеральный фасад 2 (бетон, штукатурка, кирпич)

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

•	 При выборе инструмента для покраски необходимо 
учитывать структуру поверхности фасада. 

•	 Для рельефной поверхности рекомендуется использо-
вать валик с высотой ворса более 6 мм во избежание 
непрокрашенных участков. 

•	 При покраске гладкой поверхности рекомендуется  
применять валик с высотой ворса 4-6 мм. 

•	 Для окрашивания больших площадей рационально  
применение распылителя/краскопульта.

Больше информации на www.dulux.ru

Полезные советы

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой
Шпатлевка для внешних 

работ
Шпатель, 

кельма

2 слой Грунтовка Dulux Bindo Base Валик Не требуется 1 15 7 600

Покраска

1 слой Dulux Sando F
Кисть, валик, 
распылитель

По необходимости 
водой  

не более 1:10
2 14 7,5 2250

2 слой Dulux Sando F
Кисть, валик, 
распылитель

Не требуется 4 14 7,5 2250

3 слой По необходимости возможно нанесение третьего слоя  

6

22,5
22,5

Рекомендуемая система покрытий

Итоговая стоимость, руб. 51
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Больше информации на www.dulux.ru

Наружные работы

Деревянный фасад

•	 При обработке новой деревянной поверхности  
необходимо ее слегка прошлифовать наждачной  
бумагой, обеспылить. 

•	 Для более равномерного нанесения финишного 
покрытия и дополнительной защиты древесины от 
плесени, синевы и гнили, необходимо прогрунтовать 
поверхность грунтовочной краской Dulux Domus Base. 

•	 При подготовке ранее окрашенной поверхности 
необходимо удалить слабо прилегающее покрытие, 
очистить поверхность от загрязнений при помощи  
наждачной бумаги или металлической щетки, обеспы-
лить и затем прогрунтовать, используя грунтовочную 
краску Dulux Domus Base. 

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

•	 Все продукты необходимо наносить по направлению 
волокна древесины. 

•	 При проведении внешних работ по древесине необходи-
мо учитывать уровень влажности древесины, он должен 
составлять менее 18%. 

•	 Для окрашивания больших площадей рационально  
применение распылителя/краскопульта. При этом  
по необходимости краску Dulux Domus AQUA можно 
разбавить водой в соотношении не более 1 части воды 
на 10 частей краски.

Полезные советы

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой
Грунтовочная краска  

Dulux Domus Base
Кисть, 
валик

Не требуется 16 10 10 4100

Покраска

1 слой Dulux Domus AQUA
Кисть, валик, 
распылитель

Не требуется 2 13 8 3000

2 слой Dulux Domus AQUA  
Кисть, валик, 
распылитель

Не требуется 6 13 8 3000

41

30
30

Рекомендуемая система покрытий

Итоговая стоимость, руб. 101

M
ar

sh
al

l
D

ul
ux



20

D
ul

ux

Внутренние работы

Больше информации на www.dulux.ru

Деревянные поверхности в сауне или бане

•	 При обработке новой поверхности предварительно 
необходимо зашлифовать деревянную поверхность, 
обеспылить, затем приступить к лакированию. 

•	 Для работы с ранее пропитанными или лакиро-
ванными поверхностями необходимо предвари-
тельно удалить пыль и загрязнения, затем тщательно 
прошлифовать, снова обеспылить и нанести лак. 

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

•	 При работе используйте кисть с синтетическим ворсом. 

•	 Лак Dulux Celco Sauna подходит для лакирования  
деревянных поверхностей, находящихся в помещениях  
с повышенной влажностью и повышенной температу-
рой, таких как парилка, душевая, раздевалка бань 
и саун. 

•	 Не подходит для лакирования поверхностей,  
непосредственно соприкасающихся с человеческим 
телом (полок, лавок, табуретов и т. д.).

Полезные советы

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Покраска

1 слой Dulux Celco Sauna Кисть, валик Не требуется 2 18 6 2100

2 слой Dulux Celco Sauna  Кисть, валик Не требуется 4 18 6 2100

21
21

Рекомендуемая система покрытий

Итоговая стоимость, руб. 101
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Внутренние работы

Больше информации на www.dulux.ru

•	 При работе с новой поверхностью для получения 
более гладкого покрытия применить финишную шпат-
левку для внутренних работ Dulux Maxi, после чего за-
шлифовать и загрунтовать поверхность с применением 
грунта глубокого проникновения Dulux Bindo Base. 

•	 При обработке ранее окрашенной поверхности  
необходимо очистить ее от пыли, грязи, удалить  
непрочно держащееся старое покрытие наждачной 
бумагой, устранить мелкие дефекты, применив шпат-
левку Dulux Maxi, затем дополнительно прогрунтовать 
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base.

Стены и потолки в помещениях с повышенной 
эксплуатационной нагрузкой (офисы, холлы, лестничные пролеты)

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

•	 Перед подготовкой оштукатуренных бетонных поверхно-
стей под покраску необходимо учитывать время полного 
высыхания поверхности (до 28 дней). 

•	 При грунтовании поверхности не рекомендуется при-
менять кисть по причине неравномерного нанесения 
грунтовки. Для получения более равномерного и глад-
кого покрытия рекомендуется использовать велюровый 
бесшовный валик с высотой ворса 6-8 мм. 

•	 Кисть необходимо применить для прокрашивания сты-
ков поверхностей (потолок-стена и угловые стыки стен). 

•	 Для окрашивания больших площадей рационально  
применение распылителя/краскопульта.

Полезные советы

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой
Мелкозернистая шпатлевка 

Dulux Maxi
Шпатель, 

кельма
По  

необходимости
2-4 3 33,5 3000

2 слой Грунтовка Dulux Bindo Base Валик Не требуется 1 15 7 600

Покраска

1 слой Dulux Diamond Matt
Валик, кисть,  
распылитель

По необходимо-
сти водой  

в соотношении 
не более 1:10

4 16 6,5 3400

2 слой Dulux Diamond Matt
Кисть, валик, 
распылитель

Не требуется 6 16 6,5 3400

3 слой При необходимости допускается нанесение третьего слоя

6
30

34

34

Рекомендуемая система покрытий

Итоговая стоимость, руб. 104
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Внутренние работы

Больше информации на www.dulux.ru

•	 При работе с новой поверхностью для получения 
более гладкого покрытия применить финишную шпат-
левку для внутренних работ Dulux Maxi, после чего за-
шлифовать и загрунтовать поверхность с применением 
грунта глубокого проникновения Dulux Bindo Base. 

•	 При обработке ранее окрашенной поверхности  
необходимо очистить ее от пыли, грязи, удалить  
непрочно держащееся старое покрытие наждачной 
бумагой, устранить мелкие дефекты, применив шпат-
левку Dulux Maxi, затем дополнительно прогрунтовать 
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base.

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

•	 Перед подготовкой оштукатуренных бетонных поверхно-
стей под покраску необходимо учитывать время полного 
высыхания поверхности (до 28 дней). 

•	 При грунтовании поверхности не рекомендуется  
применять кисть по причине неравномерного нанесения 
грунтовки. 

•	 Для получения более равномерного и гладкого покрытия 
рекомендуется использовать велюровый бесшовный 
валик с высотой ворса 6-8 мм. 

•	 Кисть необходимо применить для прокрашивания сты-
ков поверхностей (потолок-стена и угловые стыки стен). 

•	 Для окрашивания больших площадей рационально  
применение распылителя/краскопульта.

Полезные советы

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой
Мелкозернистая шпатлевка 

Dulux Maxi
Шпатель, 

кельма
По  

необходимости
2-4 3 33,5 3000

2 слой Грунтовка Dulux Bindo Base Валик Не требуется 1 15 7 600

Покраска

1 слой Dulux Office Room Валик, кисть

По необходи- 
мости водой  

в соотношении 
не более 1:10

2 12 8,5 3000

2 слой Dulux Office Room Кисть, валик Не требуется 4 12 8,5 3000

3 слой При необходимости допускается нанесение третьего слоя

6
30

30

30

Рекомендуемая система покрытий

Итоговая стоимость, руб. 96

Стены и потолки в помещениях с повышенной 
эксплуатационной нагрузкой (офисы, холлы, лестничные пролеты)
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Общая карта

Наименование продукта

Основные характеристики /преимущества
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Водно-дисперсионные краски

Dulux Matt Готовые Цвета • • •

Dulux Волшебная Белая • • •

Dulux Новая Ослепительно Белая 3D White • • • •

Dulux Ослепительно Белая • • • •

Dulux Kids Room • • •

Dulux Office Room • • •

Dulux Для Кухни и Ванной Готовые Цвета • • •

Dulux Для Кухни и Ванной Система Колеровки • • •

Dulux Easy • • •

Dulux Innetak • • •

Dulux Bindo 3 • • •

Dulux Bindo 7 • • •

Dulux Bindo 20 • • •

Dulux Bindo 40 • • •

Dulux Trade Supermatt • • •

Dulux Trade Vinyl Matt • • •

Dulux Trade Vinyl Soft Sheen • • •

Dulux Trade Diamond • • •

Dulux Trade Diamond Soft Sheen • • •

Dulux Trade Фасадная Гладкая • •

Dulux Sando F • •

Dulux Domus Aqua • •

Dulux Master Lux Aqua • • •
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Наименование продукта

Основные характеристики /преимущества

В
не

ш
ни

е 
 

р
аб

от
ы

В
ну

тр
ен

ни
е 

 
р

аб
от

ы

Гл
ян

це
ва

я 
 

по
ве

рх
но

ст
ь

П
ол

уг
ля

нц
ев

ая
 

по
ве

рх
но

ст
ь

П
ол

ум
ат

о
ва

я 
 

по
ве

рх
но

ст
ь

Б
ар

ха
ти

ст
ая

  
по

ве
рх

но
ст

ь

М
ат

о
ва

я 
 

по
ве

рх
но

ст
ь

Гл
уб

о
ко

м
ат

о
ва

я 
по

ве
рх

но
ст

ь

П
р

еп
ят

ст
ву

ет
 

во
зн

ик
но

ве
ни

ю
 

пл
ес

ен
и

То
ль

ко
 с

ух
ая

 
уб

ор
ка

Ус
то

йч
ив

о
ст

ь 
 

к 
вл

аж
но

й 
уб

ор
ке

 
б

ез
 м

ою
щ

их
 

ср
ед

ст
в

Ус
то

йч
ив

о
ст

ь 
 

к 
м

ы
ть

ю
  

с 
пр

им
ен

ен
ие

м
 

м
яг

ки
х 

м
ою

щ
их

 
ср

ед
ст

в

Ус
то

йч
ив

о
ст

ь 
 

к 
м

ы
ть

ю
  

с 
пр

им
ен

ен
ие

м
 

аб
р

аз
ив

ны
х 

 
м

ою
щ

их
 с

р
ед

ст
в

Шпатлевка, грунт
Dulux Maxi •

Dulux Bindo Base • •

Dulux Domus Base •

Dulux Trade Stain Block Plus •

Dulux Trade Super Grip Primer • •

Краски на основе растворителя 
Dulux Domus • •

Dulux Optima • • •

Dulux Master • • • •

Dulux Non Drip Gloss • • •

Лаки 
Dulux Celco Aqua • • •

Dulux Celco Sauna • •

Dulux Celco Yacht • • • •

Dulux Celco Terra • • • •

Dulux Trade Diamond Glaze • • •

Dulux Woodsheen • • •
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Больше информации на www.marshall-paints.ru

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой
Шпатлевка под водо- 

эмульсионное покрытие
Шпатель, 

кельма

2 слой
Грунтовка

Marshall Export Base
Валик Не требуется 2 10 10 630

Покраска

1 слой
Marshall

Белый Потолок Люкс
Кисть, валик Вода 1:10 1 7 14 1350

2 слой
Marshall

Белый Потолок Люкс
Кисть, валик Не требуется 4 9 11 1050

3 слой При необходимости допускается нанесение третьего слоя   

Потолок 1 эконом

•	 Если у вас новая, неподготовленная поверхность, 
вам необходимо перед окрашиванием ее обеспылить, 
обезжирить, применить шпатлевку для устранения 
дефектов поверхности, зашлифовать при помощи 
 мелкозернистой наждачной бумаги. 

•	 Для дополнительного укрепления поверхности, 
уменьшения расхода краски применить  грунтовку 
Marshall Export Base. 

•	 При обработке ранее окрашенной поверхности 
 необходимо удалить непрочно держащееся старое  
покрытие наждачной бумагой, устранить дефекты, при-
менив шпатлевку, затем дополнительно прогрунтовать 
поверхность грунтовкой Marshall Export Base.

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

6,3

13,5
10,5

Рекомендуемая система покрытий

•	 Окрашивание потолка рекомендуется начинать с левого 
угла по направлению от окна к двери для обеспечения 
контроля равномерного нанесения. 

•	 Для получения более равномерного и гладкого покрытия 
рекомендуется использовать велюровый бесшовный 
валик с высотой ворса до 6 мм. 

•	 Кисть необходимо применить для прокрашивания  
стыков поверхностей (потолок-стена).

Полезные советы

Итоговая стоимость, руб. 30,3 Окончание см. на следующей странице 

Внутренние работы

D
ul

ux
M

ar
sh

al
l



27

M
ar

sh
al

l

Больше информации на www.marshall-paints.ru

Внутренние работы

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой
Шпатлевка под водо- 

эмульсионное покрытие
Шпатель, 

кельма

2 слой
Грунтовка

Marshall Export Base
Валик Не требуется 2 10 10 630

Покраска

1 слой Marshall Export 2
Кисть, валик, 
распылитель

Вода 1:10 1 10 10 1500

2 слой Marshall Export 2
Кисть, валик, 
распылитель

Не требуется 4 12 8,5 1250

3 слой При необходимости допускается нанесение третьего слоя   

Потолок 2

•	 Если у вас новая, неподготовленная поверхность, 
вам необходимо перед окрашиванием ее обеспылить, 
обезжирить, применить шпатлевку для устранения 
дефектов поверхности, зашлифовать при помощи 
 мелкозернистой наждачной бумаги. 

•	 Для дополнительного укрепления поверхности, 
уменьшения расхода краски применить  грунтовку 
Marshall Export base. 

•	 При обработке ранее окрашенной поверхности 
 необходимо удалить непрочно держащееся старое  
покрытие наждачной бумагой, устранить дефекты, при-
менив шпатлевку, затем дополнительно прогрунтовать 
поверхность грунтовкой Marshall Export Base.

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

6,3

15
12,5

Рекомендуемая система покрытий

•	 Окрашивание потолка рекомендуется начинать с левого 
угла по направлению от окна к двери для обеспечения 
контроля равномерного нанесения. 

•	 Для получения более равномерного и гладкого покрытия 
рекомендуется использовать велюровый бесшовный 
валик с высотой ворса до 6 мм. 

•	 Кисть необходимо применить для прокрашивания  
стыков поверхностей (потолок-стена).

Полезные советы

Итоговая стоимость, руб. 33,8 
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Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Покраска

1 слой
Marshall Maestro 

Интерьерная Классика
Валик, 

распылитель
Вода 1:10 1 7 14 1600

2 слой
Marshall Maestro 

Интерьерная Классика
Валик, 

распылитель
Не требуется 4 9 11 1250

3 слой При необходимости допускается нанесение третьего слоя   

Обои виниловые, флизелиновые, стеклообои

•	 При покраске виниловых и флизелиновых обоев 
убедиться в отсутствии клея на стыках. 

•	 При покраске стеклообоев (стеклохолст) 
рекомендуется предварительно зашплатлевать поверх-
ность тонким слоем (не более 3 мм), после высыхания 
наносить краску в 2 слоя.

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

12,5
16

Рекомендуемая система покрытий

•	 Окраску обоев начинать не менее чем через 24 часа 
после поклейки. 

•	 Во избежание непрокрашенных участков поверхности 
при окраске обоев средней фактурности рекомендуется 
использовать велюровый бесшовный валик с высотой 
ворса не более 6 мм. 

•	 При необходимости допускается использование рас-
пылителя/краскопульта.

Больше информации на www.marshall-paints.ru

Полезные советы

Итоговая стоимость, руб. 28,5
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Внутренние работы

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой
Шпатлевка под водо- 

эмульсионное покрытие
Шпатель, 

кельма

2 слой
Грунтовка

Marshall Export Base
Валик Не требуется 2 10 10 630

Покраска

1 слой Marshall Export 2
Кисть, валик, 
распылитель

Вода 1:10 1 10 10 1500

2 слой Marshall Export 2
Кисть, валик, 
распылитель

Не требуется 4 12 8,5 1250

3 слой При необходимости допускается нанесение третьего слоя   

Гипсокартон

•	 Если у вас новая, неподготовленная поверхность, 
вам необходимо перед окрашиванием ее обеспылить, 
обезжирить, применить шпатлевку для устранения 
дефектов поверхности, зашлифовать при помощи 
мелкозернистой наждачной бумаги. 

•	 Для дополнительного укрепления поверхности 
и уменьшения расхода краски применить грунтовку 
Marshall Export Base. 

•	 При обработке ранее окрашенной поверхности 
необходимо удалить непрочно держащееся старое  
покрытие наждачной бумагой, устранить дефекты, при-
менив шпатлевку, затем дополнительно прогрунтовать 
поверхность грунтовкой Marshall Export Base.

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

6,3

15
12,5

Рекомендуемая система покрытий

•	 При грунтовании поверхности не рекомендуется  
применять кисть по причине неравномерного нанесения 
грунтовки. 

•	 Для получения более равномерного и гладкого покрытия 
рекомендуется использовать велюровый бесшовный 
валик с высотой ворса до 6 мм. 

•	 Кисть необходимо применить для прокрашивания сты-
ков поверхностей (потолок-стена и угловые стыки стен). 

•	 Для окрашивания больших площадей рационально  
применение распылителя/краскопульта. 

Больше информации на www.marshall-paints.ru

Полезные советы

Итоговая стоимость, руб. 33,8 
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Внутренние работы

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой
Шпатлевка под водо- 

эмульсионное покрытие
Шпатель, 

кельма

2 слой
Грунтовка

Marshall Export Base
Валик Не требуется 2 10 10 630

Покраска

1 слой Marshall Export 7
Кисть, валик, 
распылитель

Вода 1:10 1 10 10 1900

2 слой Marshall Export 7
Кисть, валик, 
распылитель

Не требуется 4 12 8,5 1600

3 слой При необходимости допускается нанесение третьего слоя   

Оштукатуренный бетон

•	 Новую поверхность перед окрашиванием необхо-
димо загрунтовать, используя Marshall Export Base. 

•	 Для получения более гладкой поверхности  
применить шпатлевку для внутренних работ, после чего 
зашлифовать и загрунтовать поверхность с применением 
грунта глубокого проникновения Marshall Export Base. 

•	 При обработке ранее окрашенной поверхности  
необходимо очистить ее от пыли, грязи, удалить  
непрочно держащееся старое покрытие наждачной  
бумагой, устранить дефекты, применив шпатлевку,  
затем дополнительно прогрунтовать поверхность  
грунтовкой Marshall Export Base.

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

6,3

19
16

Рекомендуемая система покрытий

•	 Перед подготовкой оштукатуренных бетонных поверхно-
стей под покраску необходимо учитывать время полного 
высыхания поверхности (до 28 дней). 

•	 При грунтовании поверхности не рекомендуется  
применять кисть по причине неравномерного нанесения 
грунтовки. 

•	 Для получения более равномерного и гладкого покрытия 
рекомендуется использовать велюровый бесшовный 
валик с высотой ворса 6-8 мм. 

•	 Кисть необходимо применить для прокрашивания сты-
ков поверхностей (потолок-стена и угловые стыки стен). 

•	 Для окрашивания больших площадей рационально при-
менение распылителя/краскопульта.

Больше информации на www.marshall-paints.ru

Полезные советы

Итоговая стоимость, руб. 41,3 
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Внутренние работы

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой
Влагостойкая шпатлевка 
под водоэмульсионное  

покрытие

Шпатель, 
кельма

2 слой
Грунтовка Marshall Export 

Base
Валик Не требуется 2 10 10 630

Покраска

1 слой Marshall Для Кухни и Ванной
Кисть, валик, 
распылитель

По  
необходимости

1 8 12,5 2900

2 слой Marshall Для Кухни и Ванной
Кисть, валик, 
распылитель

Не требуется 4 8 12,5 2900

3 слой При необходимости допускается нанесение третьего слоя

Стены и потолки в помещениях с повышенной влажностью

•	 Для новых поверхностей из гипсокартона рекомен-
дуется перед окрашиванием их загрунтовать, используя 
грунтовку Marshall Export Base. 

•	 Для оштукатуренных бетонных поверхностей  
для получения более гладкого покрытия применить вла-
гостойкую шпатлевку для внутренних работ, после чего 
зашлифовать и загрунтовать поверхность с применением 
грунта глубокого проникновения Marshall Export Base. 

•	 При обработке ранее окрашенной поверхности  
необходимо очистить ее от пыли, грязи, удалить  
непрочно держащееся старое покрытие наждачной 
бумагой, устранить дефекты, применив шпатлевку, затем 
дополнительно прогрунтовать поверхность грунтовкой 
Marshall Export Base. Перед окраской необходимо очистить 
поверхность от пыли, проявлений грибка и плесени. 

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

29
29

6,3

Рекомендуемая система покрытий

•	 Для получения более равномерного и гладкого покрытия 
рекомендуется использовать велюровый бесшовный 
валик с высотой ворса 4-6 мм. 

•	 Для окрашивания больших площадей рационально  
применение распылителя/краскопульта. Кисть необходи-
мо применить для прокрашивания стыков поверхностей 
(потолок-стена и угловые стыки стен). 

Больше информации на www.marshall-paints.ru

Полезные советы

Итоговая стоимость, руб. 64,3
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Внутренние работы

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой
Заполняющая грунтовочная 

пропитка Marshall Protex 
Dolgu Astari

Кисть,  
валик

Нитро-
целлю-
лозный 
раство-
ритель

Не 
более 

1:4
4 10 10 3900

2 слой
Заполняющая грунтовочная 

пропитка Marshall Protex 
Dolgu Astari

Кисть,  
валик

Не требуется 4 10 10 3900

Покраска

1 слой Marshall Protex Parke Cila
Кисть,  

аппликатор
Уайт- 

спирит
1:10 5 16 6 1500-2000

2 слой Marshall Protex Parke Cila
Кисть,  

аппликатор
Не требуется 4 дня 16 6 1500-2000

3 слой При необходимости допускается нанесение третьего слоя (в зависимости от условий эксплуатации)   

Деревянный пол

•	 При обработке новой поверхности предварительно 
необходимо зашлифовать деревянную поверхность, 
обеспылить, затем нанести заполняющую грунтовоч-
ную пропитку Marshall Protex Dolgu Astari в 1-2 слоя. 

•	 После высыхания нанести лак. 

•	 Для работы с ранее окрашенными поверхностями 
необходимо предварительно подготовить поверхность 
путем циклевания, затем обеспылить, прогрунтовать 
и нанести необходимое количество слоев лака  
(в зависимости от степени эксплуатации).

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

39

39

15-20
15-20

Рекомендуемая система покрытий

•	 При работе использовать кисть с натуральным ворсом 
или специальный аппликатор для нанесения лака. 

•	 Наносить лак рекомендуется по направлению волокна 
дерева.

Больше информации на www.marshall-paints.ru

Полезные советы

Итоговая стоимость, руб. 108-118 
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Внутренние работы

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой
Заполняющая грунтовочная 

пропитка Marshall Protex 
Dolgu Astari

Кисть,  
валик

Нитро-
целлю-
лозный 
раство-
ритель

Не 
более 

1:4
4 10 10 3900

2 слой
Заполняющая грунтовочная 

пропитка Marshall Protex 
Dolgu Astari

Кисть,  
валик

Не требуется 4 10 10 3900

Покраска

1 слой Marshall Protex Parke Cila Кисть
Уайт- 

спирит
1:10 5 16 6 1500-2000

2 слой Marshall Protex Parke Cila Кисть Не требуется 4 дня 16 6 1500-2000

3 слой При необходимости допускается нанесение третьего слоя (в зависимости от условий эксплуатации)   

Деревянные двери

•	 При обработке новой поверхности предварительно 
необходимо зашлифовать деревянную поверхность, 
обеспылить, затем нанести заполняющую грунтовоч-
ную пропитку Marshall Protex Dolgu Astari в 1-2 слоя.
После высыхания нанести лак. Для работы с ранее 
окрашенными поверхностями необходимо предвари-
тельно подготовить поверхность путем шлифовки,  
затем обеспылить, прогрунтовать и нанести необходи-
мое количество слоев лака.

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

39

39

15-20
15-20

Рекомендуемая система покрытий

•	 При подготовке деревянных дверей к окрашиванию 
особое внимание рекомендуем уделить шлифовке  
и грунтовке торцевых поверхностей и фасадов двери. 

•	 При работе используйте кисть с натуральным ворсом. 

•	 Лак необходимо наносить по направлению волокна 
древесины.

Больше информации на www.marshall-paints.ru

Полезные советы

Итоговая стоимость, руб. 108-118 
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Наружные работы

Минеральный фасад 1 (бетон, штукатурка, кирпич)

Рекомен-
дуемые 

продукты
Инструмент Разбавление

Время сушки,
часов

Расход, м2/л
Требуемый

объем  
на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой
Шпатлевка для наружных 

работ
Шпатель, 

кельма

2 слой
Грунтовка Marshall Maestro 

Фасадная
Кисть, валик

При необходимости 
возможно разбавление 
водой в соотношении 

1:1

2 10 10 600

Покраска

1 слой
Marshall Maestro  

Фасадная Акриловая
Кисть, валик, 
распылитель

Вода 1:10 1 10 10 1550

2 слой
Marshall Maestro  

Фасадная Акриловая
Кисть, валик, 
распылитель

Не требуется 4 10 10 1550

3 слой При необходимости допускается нанесение третьего слоя

•	 Новую, неподготовленную поверхность необходимо 
перед окрашиванием обеспылить, обезжирить, применить 
шпатлевку для внешних работ в целях устранения дефек-
тов поверхности, зашлифовать при помощи мелкозерни-
стой наждачной бумаги. 

•	 Для дополнительного укрепления поверхности, 
уменьшения расхода краски применить грунтовку  
Marshall Maestro Фасадная. 

•	 При обработке ранее окрашенной поверхности  
необходимо удалить непрочно держащееся старое  
покрытие наждачной бумагой, устранить дефекты,  
применив шпатлевку, затем дополнительно прогрунтовать 
поверхность грунтовкой Marshall Maestro Фасадная.

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

15,5
15,5

6

Рекомендуемая система покрытий

•	 При покраске рекомендуется использовать валик  
с высотой ворса 6-8 мм или кисть с синтетическим  
ворсом. Для окрашивания больших площадей рацио-
нально применение распылителя/краскопульта. 

•	 Для получения структурного покрытия поверхности 
фасада рекомендуется применить краску Marshall Akrikor 
Структурная (матовая). При использовании Marshall 
Akrikor Структурная необходимость использования 
фасадной шпатлевки отсутствует при условии ровной 
поверхности. 

•	 Рекомендуется использовать для окраски подземных 
гаражей, остекленных балконов, лоджий, тамбуров.

Больше информации на www.marshall-paints.ru

Полезные советы

Итоговая стоимость, руб. 37Окончание см. на следующей странице 
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Минеральный фасад 2 (бетон, штукатурка, кирпич)

Рекомен-
дуемые 

продукты
Инструмент Разбавление

Время сушки,
часов

Расход, м2/л
Требуемый

объем  
на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой
Шпатлевка для наружных 

работ
Шпатель, 

кельма

2 слой
Грунтовка Marshall Maestro 

Фасадная
Кисть, валик

При необходи-
мости возможно 

разбавление 
водой в соотно-

шении 1:1

2 10 10 600

Покраска

1 слой Marshall Akrikor Фасадная
Кисть, валик, 
распылитель

Вода 1:10 1 7 14 2900

2 слой Marshall Akrikor Фасадная
Кисть, валик, 
распылитель

Не требуется 4 7 14 2900

3 слой При необходимости допускается нанесение третьего слоя

•	 Новую, неподготовленную поверхность необходимо 
перед окрашиванием обеспылить, обезжирить, применить 
шпатлевку для внешних работ в целях устранения дефек-
тов поверхности, зашлифовать при помощи мелкозерни-
стой наждачной бумаги. 

•	 Для дополнительного укрепления поверхности, 
уменьшения расхода краски применить грунтовку  
Marshall Maestro Фасадная. 

•	 При обработке ранее окрашенной поверхности  
необходимо удалить непрочно держащееся старое  
покрытие наждачной бумагой, устранить дефекты,  
применив шпатлевку, затем дополнительно прогрунтовать 
поверхность грунтовкой Marshall Maestro Фасадная.

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

29
29

6

Рекомендуемая система покрытий

•	 При покраске рекомендуется использовать валик  
с высотой ворса 6-8 мм или кисть с синтетическим  
ворсом. Для окрашивания больших площадей рацио-
нально применение распылителя/краскопульта. 

•	 Для получения структурного покрытия поверхности 
фасада рекомендуется применить краску Marshall Akrikor 
Структурная (матовая). При использовании Marshall 
Akrikor Структурная необходимость использования 
фасадной шпатлевки отсутствует при условии ровной 
поверхности. 

Больше информации на www.marshall-paints.ru

Полезные советы

Итоговая стоимость, руб. 64

Наружные работы
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Внутренние и наружные работы

Рекомендуемые продукты Инструмент Разбавление
Время сушки,

часов
Расход, м2/л

Требуемый
объем  

на 100 м2, л

Стоимость
1 м2, руб.

Стоимость
на 100 м2, руб.

Подготовка поверхности

1 слой
Заполняющая грунтовочная 

пропитка Marshall Protex 
Dolgu Astari

Кисть, валик

Нитроцел-
люлозный 
раствори-

тель

Не 
более 

1:4
4 10 10 3900

Покраска

1 слой Marshall Protex Yat Vernik Кисть
Уайт- 

спирит
 1:10 4 14 7 2100

2 слой Marshall Protex Yat Vernik Кисть Не требуется 48 14 7 2100

Деревянные веранды и заборы

•	 При обработке новой деревянной поверхности 
необходимо ее слегка прошлифовать наждачной бума-
гой, обеспылить, для более равномерного нанесения 
финишного покрытия прогрунтовать поверхность. 

•	 При подготовке ранее окрашенной поверхности 
необходимо удалить слабо прилегающее покрытие, 
очистить поверхность от загрязнений при помощи  
наждачной бумаги или металлической щетки, обеспы-
лить и затем прогрунтовать. 

•	 В качестве грунта при покраске новой поверхности 
рекомендуется использование заполняющей грунто-
вочной пропитки Marshall Dolgu Astari в 1-2 слоя.

Рекомендуемая технология 
подготовки  поверхности

39

21
21

Рекомендуемая система покрытий

•	 При работе используйте кисть с натуральным ворсом. 
Лак необходимо наносить по направлению волокна 
древесины. 

•	 При грунтовании и покраске особое внимание уделить 
торцевым частям забора. 

•	 При проведении внешних работ по древесине  
необходимо учитывать уровень влажности древесины.

Больше информации на www.marshall-paints.ru

Полезные советы

Итоговая стоимость, руб. 81 
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Внутренние и наружные работы

Наименование продукта

Основные характеристики /преимущества
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Водно-дисперсионные краски

Marshall Export 2

Marshall Export Base

• сертифицирован для 
детских и лечебно-профи-
лактических учреждений

• 3 •

Marshall Export 7 • • 2 •

Marshall Для Кухни и Ванной • препятствует  
возникновению плесени • 2 •

Marshall Maestro Интерьерная Фантазия • • 3 •

Marshall Maestro Интерьерная Классика • • 5 •

Marshall Maestro Белый Потолок Люкс • • 5 •

Marshall Akrikor Фасадная

Marshall Maestro Фасадная 
Грунтовка

• препятствует  
возникновению плесени •

Marshall Akrikor Структурная • препятствует  
возникновению плесени •

Marshall Maestro Фасадная Акриловая • •

Лаки 

Marshall Protex Parke Cila
Marshall Protex Dolgu Astari

• износостойкое покрытие • • • •

Marshall Protex Yat Vernik • • защита от УФ-лучей • • •

Общая карта D
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www.akzonobel.ru
www.dulux.ru
www.akzonobel.ru
www.dulux.ru
www.marshall-paints.ru

AkzoNobel гордится статусом одной из ведущих 
промышленных корпораций в мире. Основанная 
в Амстердаме (Нидерланды), наша компания 
производит и поставляет широкий спектр красок 
ведущих мировых брендов. Мы — крупнейшая 
в мире компания в области декоративных красок. 
Мы думаем о будущем, действуя в настоящем. 
Мы с энтузиазмом внедряем новые идеи и создаём 
сбалансированные решения для наших клиентов. 
Поэтому 57 000 наших сотрудников в более чем 
80 странах стремятся к совершенству и отвечают 
на вызовы будущего. 

ЗАО «Акзо Нобель Декор»
143900, Москвовская обл., Балашиха 
Северная промзона, Покровский проезд, владение 9
тел. (495) 795-01-60, факс (495) 795-24-22
Горячая линия: 8 800 333 68 48
Звонки из России бесплатные
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