
10 л5  л2,5  лУпаковка

• Образует суперпрочное покрытие

• Выдерживает интенсивное мытье с 
применением мягких моющих средств

• Сверхукрывистая

• Межслойная сушка 1 час

Описание 
Суперпрочная матовая водно-дисперсионная краска для 
стен и потолков. Образует гладкое, износостойкое покры-
тие, надолго сохраняя яркость цвета. Обладает отличной 
укрывистостью и выгодным расходом. Легко наносится без 
разбрызгивания и потеков, быстро высыхает и не имеет 
резкого запаха.

Область применения 
Для стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью 
и повышенной эксплуатационной нагрузкой. Подходит для 
нанесения на полностью просохшие минеральные поверх-
ности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои 
под покраску, ДСП. Заявленные свойства краски зависят от 
выбранного типа обоев. Идеальна для гостиных, коридоров, 
кабинетов и холлов.  
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 нано-
сить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C, относи-
тельной 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 большин-
ства оборудования. Рекомендуется предварительно подо-
брать необходимые условия распыления на небольшом 
участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

Только в сети магазинов Леруа Мерлен

Матовая краска для 
стен и потолков

Super Strong

Связующее Сополимерная дисперсия
Разбавитель Вода
Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс) ≈ 49 %
Плотность ≈1,32 кг/л
Время до нанесения 
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания 
покрытия

4 часа

Расход на один слой До 14 м2/л
Базы BW, BC
Система колеровки Acomix
Срок и условия хранения 3 года при температуре от +5 

°С до +30 °С в невскрытой 
заводской упаковке

Уход за окрашенной 
поверхностью

Через месяц после 
окрашивания поверхность 
устойчива к многократному 
интенсивному мытью с 
использованием 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

Gardner 60°

Степень блеска

I II III IV V
max min

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

1 л

Для внутренних работ

7

25


