
Уникальные компоненты Частицы мрамора, 
оптический отбеливатель

Связующее Сополимерная дисперсия
Разбавитель Вода
Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс) ≈  45 % (полуматовая) 

≈  60 % (матовая)
Плотность ≈  1,2  кг/л (полуматовая)

≈  1,5  кг/л (матовая)
Время до нанесения 
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания 
покрытия

2-4 часа

Расход на один слой До 13 м2/л
Базы BW
Система колеровки Acomix
Срок и условия хранения 4 года при t° от +5 °С до 

+30 °С в невскрытой 
заводской упаковке

Уход за окрашенной 
поверхностью

Через месяц после 
окрашивания поверхность 
устойчива к мытью с 
применением мягких 
моющих средств (раствор 
мыла, геля для душа или 
мытья посуды, шампуня), 
возможно небольшое 
изменение блеска покрытия. 
Не оставляйте поверхность 
мокрой после очистки.  

Технические данные

• Оптический отбеливатель и частицы 
мрамора обеспечивают высокую 
белизну покрытия

• Укрывистая

• Быстро сохнет

• Моющаяся

• Колеруется в пастельные оттенки

Описание 
Водно-дисперсионная краска для стен и потолков. Содер-
жит натуральный мрамор и оптический отбеливатель, кото-
рые придают покрытию ослепительно-белый цвет. Оно луч-
ше рассеивает свет, усиливая естественное сияние белого 
и визуально расширяя пространство. Содержит больше 
белого пигмента, что обеспечивает отличную укрывистость.  
Обладает экономичным расходом. Легко наносится, не об-
разуя потеков, не имеет резкого запаха. 

Область применения 
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на 
полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности 
(бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под 
покраску, деревянные поверхности, ДВП. Рекомендуется 
для покраски помещений с умеренной влажностью и 
умеренной эксплуатационной нагрузкой.

Сертифицирована для применения в детских и 
лечебно-профилактических учреждениях. 

Особенности применения 
Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления 
базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения 
расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность 
грунтовкой Dulux Bindo Base. Краску рекомендуется 
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, 
относительной влажности воздуха от 40 до 80%.

Разбавление 
Не требуется.

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.

Только в сети магазинов Касторама

Gardner 60°

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

Краска для стен 
и потолков

Extra White

Для внутренних работ

Две степени блеска: матовая и полуматовая

15

Упаковка 10 л5  л2,5  л

44


