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• Атмосферостойкая

• Срок службы покрытия до 10 лет *

• Защита от плесени и водорослей

• Дышащее покрытие с низким 
водопропусканием 

• Повышенная укрывистость, экономичный 
расход

Описание 
Матовая водно-дисперсионная краска для качественной 
отделки минеральных фасадных поверхностей. Образует 
гладкое атмосферостойкое покрытие, сохраняет декора-
тивные свойства на срок до 10 лет. Состав краски обес-
печивает ее устойчивость к УФ-излучению, за счет чего 
покрытие не выгорает. Окрашенная поверхность обладает 
хорошими грязе- и водоотталкивающими свойствами. Со-
держит активные добавки против плесени и водорослей. 
Краска легко наносится без разбрызгивания и потеков. 
Быстро сохнет, почти не пахнет.

Область применения 
Для наружных работ. Подходит для нанесения на полно-
стью просохшие минеральные поверхности (штукатурка, 
бетон, пенобетон, кирпич и т. п.), каменную кладку. Реко-
мендуется для окраски окрашивания фасадов жилых и 
общественных зданий в любых климатических зонах. 

Особенности применения 
Перед применением тщательно перемешать. Рекоменду-
ется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и по-
верхности не ниже +5°С и не выше +30°С, относительной 
влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой 
поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода 
краски загрунтуйте подготовленную поверхность фасад-
ной грунтовкой глубокого проникновения. Заданный уро-
вень атмосферостойкости покрытие достигает через 10-12 
дней после окрашивания.

Разбавление 
Для первого (грунтовочного) слоя добавьте не более 1 части 
воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавле-
ние не требуется.

Распыление 
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более  
1 части воды на 5 частей краски – подходит для большин-
ства оборудования.

Только в сети магазинов Леруа Мерлен

Матовая краска  
для минеральных 
фасадов

Dulux Classic Colour 
фасадная

Технические данные

Уникальные компоненты Добавки против плесени и 
водорослей

Связующее Дисперсия стирол-
акрилового сополимера

Разбавитель Вода
Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс) ≈ 62%
Плотность ≈1,5 кг/л
Водопроницаемость 2,0 кг/(м2*ч1\2), 1 класс
Паропроницаемость 340,0 г/ (м2*день), 1 класс
Время до нанесения 
следующего слоя

1-2 часа

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход До 12 м2/л 
Базы BW, BC
Система колеровки Acomix
Срок и условия хранения 4 года при температуре от 

+5оС до +30оС в невскрытой 
заводской упаковке

Для наружных работ

10 л2,5  л 5  лУпаковка 1 л * подтверждено ИЦ "Росхимтест"
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