Для внутренних работ

PROFESSIONAL

Velvet Supermatt
Глубокоматовая краска
для стен и потолков
Краска, произведенная по технологии Silver Ion Technology
с добавлением ионов серебра, препятствует размножению
бактерий на окрашенной поверхности, а благородный
матовый блеск скрывает мелкие несовершенства
поверхности.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих
органических соединений в 3 и более раз ниже, чем
европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

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

Добавка с ионами серебра
Сополимерная дисперсия
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 55 %
≈1,52 кг/л
2 часа
2–4 часа
До 17 м2/л
BW, BC
Acomix
4 года при температуре
от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке
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.

Степень блеска

3
Gardner 60°
Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300
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• Выгодный расход
• Argentum+ препятствует развитию
бактерий
• Антибликовая
• Экологичная и безопасная
Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков, максимально укрывистая,
с нейтральным запахом. Краска содержит мрамор тонкого помола в составе, который выравнивает поверхность, образуя
идеально гладкое покрытие. Создает совершенно матовое покрытие без бликов, маскируя небольшие дефекты поверхности. Покрытие устойчиво к деликатному мытью с мягкими моющими средствами.
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 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.
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. При необходимости добавить до 10%
воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар,
угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017
дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на
сайте производителя окрасочного оборудования.
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