
Уникальные компоненты Ионы серебра

Связующее Дисперсия сополимера 
винилацетата и этилена

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик

Сухой остаток (масс) 50%

Плотность 1,32 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход До 12 м²/л

Базы BW, BM, BC

Система колеровки Acomix

Срок и условия хранения 4 года при t° от +5°С до +30°С 
в невскрытой заводской 
упаковке вдали от источников 
излучения, нагревательных  
и осветительных приборов

Уход за окрашенной 
поверхностью

Устойчива к мытью  
с применением мягких 
моющих средств

Упаковка

Интерьерные краски 10

Gardner 60°

Степень блеска

7

•	Содержит ионы серебра, которые 
препятствуют размножению бактерий  
на окрашенной поверхности

• Выдерживает активные детские игры

• Покрытие устойчиво к мытью  
с применением мягких моющих средств

• Легко наносится, без разбрызгивания  
и потеков

• Обладает отличной укрывистостью

• Быстро высыхает

• Не имеет резкого запаха

Описание
Матовая водно-дисперсионная краска для стен и потолков 
в детских комнатах. Содержит в качестве антисептика ионы 
серебра, которые уничтожают бактерии и препятствуют 
их размножению на окрашенной поверхности. Образует 
прочное покрытие, выдерживающее активные детские игры. 
Окрашенная поверхность легко отмывается от пятен  
с помощью мягких моющих средств. Легко наносится,  
не образуя потеков. Быстро высыхает. Не обладает резким 
запахом.

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения  
на полностью просохшие минеральные поверхности 
(бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), 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. п. Пригодна для 
окраски помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой, 
например, холлов, коридоров.  
Сертифицирована для применения в детских и лечебно-
профилактических учреждениях.

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести 
подготовку поверхности с помощью универсальной 
грунтовки глубокого проникновения Dulux Bindo Base. 
Рекомендуется наносить в два слоя при температуре  
от +5°C до +30°С, относительной влажности воздуха <80%.

Разбавление
Разбавление не требуется. После длительного хранения 
допускается добавить незначительное количество воды
(примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.

Матовая водно- 
дисперсионная краска  
для стен и потолков

Kid’s Room

Технические данные
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max min

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

5 л2,5 л




