Для внутренних работ

Classic Colour для обоев
Матовая краска для
всех типов обоев
• Надолго сохраняет цвет
• Подчеркивает рельеф обоев
• Обладает отличной укрывистостью

Технические данные
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

Сополимерная дисперсия
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 43 %
≈1,30 кг/л
1 час
2-4 часа
До 12 м2/л
BW, BC
Acomix
4 года при температуре от
+5 °С до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке
Через месяц после покраски
можно мыть с мягкими
моющими средствами
(раствор мыла, геля для
душа или мытья посуды,
шампуня). Возможно
небольшое изменение
блеска покрытия. Не
оставляйте поверхность
мокрой. Заявленные
свойства краски зависят от
выбранного типа обоев.

Описание
Матовая акриловая краска для обоев и стен. Легко
наносится на любые типы обоев, в том числе обои не под
покраску (обычные бумажные, виниловые и т. п.). Образует
покрытие с высокими декоративными свойствами.
Идеально подчеркивает и сохраняет фактуру поверхности
даже после многократного перекрашивания. Не имеет
резкого запаха, обладает отличной укрывистостью,
экономично расходуется, легко наносится без
разбрызгивания и потеков.
Область применения
Для окраски обоев любого типа (обычные бумажные, виниловые, флизелиновые и пр.), с рисунком или без. Также
подходит для полностью просохших минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич и пр.), гипсокартона.
Рекомендуется для помещений с умеренной влажностью
и умеренной эксплуатационной нагрузкой.
Сертифицирована для применения в детских и
лечебно-профилактических учреждениях.
Особенности применения
При покраске обоев удалите с поверхности клей. Чтобы
обои не отстали, красьте их не ранее, чем через 48 ч
после поклейки. При покраске обоев, не предназначенных под покраску, необходимо сделать пробный выкрас.
Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски по минеральным основаниям и гипсоркартону предварительно загрунтуйте
подготовленную поверхность грунтовкой глубокого проникновения Dulux.
Перед применением тщательно перемешайте краску. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности
+5…+30 °С и влажности 40 ... 80%.
Разбавление
При необходимости не более 1 части воды на 10 частей
краски.
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

6
Gardner 60°
Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300
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Только в сети магазинов Леруа Мерлен
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