
Упаковка

3
Gardner 60°

Степень блеска

Интерьерные краски 20

•	Подходит для окрашивания не полностью 
просохших минеральных поверхностей

• Может применяться как грунтовочная краска
• Обладает экономичным расходом
• Обладает отличной укрывистостью
• Быстро высыхает
• Не имеет резкого запаха

Описание
Высококачественная глубокоматовая краска для стен  
и потолков. Обладает отличной укрывистостью, что позволяет 
скрыть мелкие дефекты поверхности. Благодаря высокой 
паропроницаемости и микропористости подходит для 
первичного окрашивания не до конца просохших минеральных 
поверхностей, конструкций жилых и общественных зданий. 
Краску можно использовать в качестве первого грунтовочного 
слоя по новым оштукатуренным поверхностям с дальнейшей 
окраской водно-дисперсионными красками из линейки  
Dulux Trade. Обладает экономичным расходом. Не имеет 
резкого запаха. Легко наносится, не образуя потеков. 

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью 
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, 
кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Также 
допускается нанесение на не полностью просохшие 
минеральные поверхности. Рекомендуется для окрашивания 
помещений с умеренной влажностью и невысокой 
эксплуатационной нагрузкой, таких как спальня, кладовка. 
Идеальна для окрашивания помещений в новостройках.

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

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении  
не более 1 части воды на 3 части краски. Для следующего  
слоя — не более 1 части воды на 5 частей краски.

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более  
2 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°.

Supermatt

Глубокоматовая водно-
дисперсионная краска
для стен и потолков

Технические данные

Связующее Эмульсия полимера 
винилацетата

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс) 50%

Плотность 1,45 кг/л

Время до нанесения 
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания 
покрытия

4 часа

Расход До 18 м²/л

Цвет Белый

Срок и условия хранения 5 лет 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 сухой уборке

10 л5 л

I II III IV V
max min

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




