Для внутренних работ

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 сухих помещениях,
таких как спальни, кладовки, гостиные, кабинеты, библиотеки 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. Рекомендуется предварительно
подобрать необходимые условия распыления на небольшом
участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

Степень блеска

7
Gardner 60°

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