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систему покрытий
для уверенности
в результате

Краски Bindo —
лучший выбор
профессионала
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Звонок по России бесплатный

Совершенные технологии
для безупречного результата

шпатлевка
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грунтовка

краска

Обновленный дизайн — улучшенные свойства
Ремонт под ключ — быстро и легко!

Для внутренних работ

Для внутренних и наружных работ

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

Bindo Filler

Bindo Base
Финишная шпатлевка
под покраску и обои

Грунтовка глубокого
проникновения для
наружных
и внутренних работ

BINDO — это высокий профессиональный уровень
отделки: качество, удобство и скорость. Уникальная
пластичная консистенция шпатлевки позволяет нанести
материал с минимальными усилиями.

Краски BINDO — это высокий профессиональный уровень
отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное
содержание белого пигмента повышает укрывистость
и сокращает расход.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих
органических соединений в 3 и более раз ниже, чем
европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

• Белоснежная

• Укрепляет поверхность

• Гладкая и прочная
Технические данные
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время высыхания для
шлифования
Для нанесения следующего
слоя шпатлевки
Для нанесения грунтовки,
краски, обоев
Расход
Базы
Система колеровки
Срок и условия хранения

• Легко наносится и шлифуется
Сополимерная дисперсия
Вода
Шпатель
≈ 73 %
≈1,75 кг/л
2–4 часа
12 часов
12 часов
1 м2/л при толщине слоя 1 мм
Белая, доступна колеровка
Acomix
2 года при температуре
от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке

• Не растрескивается при высыхании,
практически не имеет усадки
Описание
Готовая к применению финишная шпатлевка для стен
и потолков. Идеально подходит для шпатлевания как
больших площадей, так и для заделывания трещин и швов
в сухих помещениях. Рекомендуется под окраску воднодисперсионными красками и под обои. Легко наносится,
разравнивается и шлифуется, идеально выравнивая
поверхность. Отлично сочетается с интерьерными
красками Dulux.
Доступна колеровка. Возможность колеровки предусмотрена прежде всего с целью сокращения расхода краски до 30 %, что особенно актуально при окрашивании
в насыщенные оттенки. Повторное воспроизведение цвета
не гарантируется. Шпатлевка также может использоваться
в неколерованном виде. Белоснежное покрытие минимизирует расход краски белых и пастельных тонов.
Область применения
Для ремонтной отделки и финишного выравнивания стен
и потолков в сухих помещениях. Применяется как для заполнения небольших неровностей, трещин и швов, так
и для сплошного шпатлевания гипсовых, гипсокартонных
плит, бетонных, пенобетонных, газобетонных, кирпичных,
оштукатуренных поверхностей под покраску или оклеивание обоями.
Сертифицирована для применения в детских
и лечебно-профилактических учреждениях.

Упаковка
2

1,5 кг

5 кг

15 кг

• Улучшает адгезию
Технические данные
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время до нанесения
финишного слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход

Срок и условия хранения

• Обеспечивает равномерность нанесения
Акриловый сополимер
Вода
Кисть, валик
≈ 10 %
≈1,00 кг/л
1 час
2– 4 часа
8–20 м2/л, в зависимости
от впитывающих свойств
поверхности
3 года при температуре от
+5 °С до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке

• Увеличивает срок службы финишного
покрытия
• Сокращает расход лакокрасочных
материалов
Описание
Универсальная концентрированная грунтовка глубокого
проникновения на водной основе. Обладает высокой порозаполняющей способностью и отличными связывающими свойствами. Рекомендуется для пропитки и укрепления
пористых, непрочных, сильно впитывающих и мелящих
поверхностей как внутри, так и снаружи помещений.
Улучшает сцепление между поверхностью и наносимым
лакокрасочным покрытием, обеспечивая его долговечность и повышенную износостойкость. Наряду с финишной шпатлевкой Dulux Professional Bindo Filler
и водно-дисперсионными красками BINDO входит в систему покрытий Dulux Professional.
Область применения
Для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для
нанесения на просохшие минеральные поверхности
(бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), а также гипсокартон,
предварительно подготовленные ранее окрашенные поверхности.

Особенности применения
Сильно впитывающие участки перед шпатлеванием
загрунтуйте грунтовкой глубокого проникновения
Dulux Bindo Base.

Особенности применения
Поверхность должна быть чистой, сухой и структурно
целой. Наносить в один слой кистью или валиком при температуре окружающей среды от +5 °С до +30 °С и относительной влажности от 40 до 80 %. Возможно нанесение
методом распыления.

Шпатлевка готова к применению. Наносите шпателем
в несколько слоев при температуре воздуха и поверхности от +5 до +30 °С и влажности 40...80 %. Рекомендуемая толщина слоев — 1–3 мм, cуммарная толщина всех
слоев — не более 5 мм. После полного высыхания поверхность необходимо отшлифовать, удалить пыль.

Разбавление
Концентрат, для поверхностей со слабой или средней впитывающей способностью необходимо разбавление водой
в пропорции 1:1. Для сильно впитывающих поверхностей
разбавление не рекомендуется.

Разбавление
Для частичного шпатлевания разбавление не требуется.
Для сплошного — добавить до 5 % воды по объему.

Распыление
Ограничений по использованию оборудования нет.
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Для внутренних работ

Для внутренних работ

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

Bindo 2

Bindo 3
Глубокоматовая краска
для потолков и стен

Глубокоматовая краска
для стен и потолков

Краски BINDO — это высокий профессиональный уровень
отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное
содержание белого пигмента повышает укрывистость
и сокращает расход.

Краски BINDO — это высокий профессиональный уровень
отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное
содержание белого пигмента повышает укрывистость
и сокращает расход.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих
органических соединений в 3 и более раз ниже, чем
европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих
органических соединений в 3 и более раз ниже, чем
европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

• Идеальна для помещений с умеренной
нагрузкой

• Белоснежная
• Идеально ровная поверхность

Технические данные
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход на один слой
Цвет
Срок и условия хранения

Уход за окрашенной
поверхностью

Сополимерная дисперсия
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 49 %
≈1,4 кг/л
1 час
2–4 часа
До 11 м2/л
Белый
4 года при температуре от
+5 °С до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке
Через месяц после
окрашивания поверхность
можно протирать влажной
тканью или губкой без
моющих средств, возможно
небольшое изменение
блеска покрытия.
Не оставляйте поверхность
мокрой после очистки.

Степень блеска
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Gardner 60°

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

I

max

II

Упаковка
4

III

2,5 л

4,5 л

IV

9л

V

min

• Тиксотропная, не разбрызгивается
• Скрывает мелкие дефекты поверхности
• Минимальное время сушки между слоями —
1 час
Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная краска повышенной
белизны для высококачественной отделки потолков и стен.
Оптимальное открытое время помогает создать идеально
ровную поверхность. Тиксотропная: наносится без брызг
и потеков, легко разравнивается; с нейтральным запахом.
Область применения
Для окраски потолков и стен в помещениях с умеренной
влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой.
Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности,
ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного
типа обоев.
Сертифицирована для применения в детских
и лечебно-профилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха
и поверхности от +5 °С до +30 °С и влажности воздуха
от 40 до 80 %.

• Образует антибликовое покрытие

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
≈ 56 %
≈1,49 кг/л
1 час
2–4 часа
До 14 м2/л
BW, BC
Acomix
4 года при температуре от
+5 °С до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке
Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к 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.

Степень блеска

3

Разбавление
При необходимости не более 1 части воды на 10 частей
краски.

Gardner 60°

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.

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

I

max

II

Упаковка

III

1л

2,5 л

4,5 л

IV

9л

V

min

• Легкое нанесение без брызг и потеков
• Минимальное время сушки между слоями —
1 час
Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков в помещениях
со стандартной нагрузкой, таких как спальни, гостиные,
детские, кабинеты. Антибликовое покрытие отлично маскирует мелкие дефекты поверхности. Тиксотропная: наносится без брызг и потеков, легко разравнивается; с нейтральным запахом.
Область применения
Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной
влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой.
Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности,
ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного
типа обоев.
Сертифицирована для применения в детских
и лечебно-профилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности от +5 °С до +30 °С и влажности воздуха
от 40 до 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.
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Для внутренних работ

Для внутренних работ

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

Bindo Expert

Bindo 7
Матовая краска
для стен и потолков

Глубокоматовая краска
для стен и потолков

Краски BINDO — это высокий профессиональный уровень
отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное
содержание белого пигмента повышает укрывистость
и сокращает расход.

Краски BINDO — это высокий профессиональный уровень
отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное
содержание белого пигмента повышает укрывистость
и сокращает расход.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих
органических соединений в 3 и более раз ниже, чем
европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих
органических соединений в 3 и более раз ниже, чем
европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

• Экстрапрочная, особо стойкая к мытью

• Особо густая консистенция
• Исключительно легко наносится
и разравнивается

Технические данные
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход
Базы
Система колеровки
Срок и условия хранения

Уход за окрашенной
поверхностью

Сополимерная дисперсия
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 53 %
≈1,4 кг/л
1 час
2–4 часа
До 14 м2/л
BW, BC
Acomix
4 года при температуре от
+5 °С до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке
Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к многократному
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.

Степень блеска

3

• Срок службы покрытия не менее 15 лет*
• Минимальное время сушки между слоями —
1 час
Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для
высококачественной отделки стен и потолков. Благодаря
особо густой консистенции краска обладает высокой
тиксотропностью: быстро наносится без потеков и брызг,
легко разравнивается, комфортна в работе; с нейтральным
запахом. Обладает высокими декоративными свойствами,
визуально скрывая небольшие дефекты поверхности.
Область применения
Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной
влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой.
Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности,
ДВП. Заявленные свойства краски зависят от выбранного
типа обоев.
Сертифицирована для применения в детских
и лечебно-профилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии
и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Краску
рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности от +5 °С до +30 °С и влажности воздуха
от 40 до 80 %.

• Идеальна для помещений с повышенной
нагрузкой

Технические данные
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход
Базы
Система колеровки
Срок и условия хранения

Уход за окрашенной
поверхностью

Сополимерная дисперсия
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 49 %
≈1,31 кг/л
1 час
2–4 часа
До 14 м2/л
BW, BC
Acomix
4 года при температуре от
+5 °С до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке
Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к мытью
с использованием бытовых
абразивных моющих
средств (порошкообразные
вещества, твердая
мелкозернистая сторона
губки), возможно небольшое
изменение блеска покрытия.
Не оставляйте поверхность
мокрой после очистки.

Степень блеска

7

• Срок службы не менее 15 лет*
• Минимальное время сушки между слоями —
1 час
Описание
Экстрапрочная матовая водно-дисперсионная краска
для высококачественной отделки стен и потолков
в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой,
таких как гостиные, коридоры, офисы, детские сады,
школы, медицинские учреждения и др. Тиксотропная:
наносится без брызг и потеков, легко разравнивается;
с нейтральным запахом.
Область применения
Для окраски стен и потолков в помещениях с умеренной
влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой.
Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон,
обои под покраску, деревянные поверхности, ДВП.
Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа
обоев.
Сертифицирована для применения в детских
и лечебно-профилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха
и поверхности от +5 °С до +30 °С и влажности воздуха
от 40 до 80 %.

Gardner 60°

Разбавление
При необходимости не более 1 части воды на 10 частей
краски.

Gardner 60°

Разбавление
При необходимости не более 1 части воды на 10 частей
краски.

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

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.

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

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.

* подтверждено ООО НПО «Лакокраспокрытие»

Упаковка

I

max

II

Упаковка
6

III

1л

2,5 л

4,5 л

IV

9л

V

min

I

max

II

III

1л

2,5 л

4,5 л

IV

9л

V

min

* подтверждено ООО НПО «Лакокраспокрытие»
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Для внутренних работ

Для внутренних работ

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

Bindo 20

Bindo 40
Полуглянцевая краска
для стен и потолков

Полуматовая краска
для стен и потолков

Краски BINDO — это высокий профессиональный уровень
отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное
содержание белого пигмента повышает укрывистость
и сокращает расход.

Краски BINDO — это высокий профессиональный уровень
отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное
содержание белого пигмента повышает укрывистость
и сокращает расход.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих
органических соединений в 3 и более раз ниже, чем
европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих
органических соединений в 3 и более раз ниже, чем
европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).

• Идеальна для интерьеров, а также
гаражей, балконов, паркингов

• Антибактериальная*
• Идеальна для влажных помещений

Технические данные
Уникальные компоненты

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

Добавки против плесени
и грибка, добавка с ионами
серебра
Сополимерная дисперсия
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 50 %
≈1,28 кг/л
1 час
2–4 часа
До 14 м2/л
BW, BC
Acomix
4 года при температуре от
+5 °С до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке
Через месяц после окрашивания поверхность устойчива
к 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.

Степень блеска
Gardner 60°
Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I

II

Упаковка
8

• Устойчива к пару от бытовых приборов
• Стойкая к дезинфицирующим растворам **
Описание
Полуматовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки стен и потолков во влажных помещениях,
таких как кухни, ванные комнаты, санузлы, прачечные и др.,
а также помещений с высокими требованиями по гигиене.
Покрытие устойчиво к пару от бытовых приборов (пароварка, чайник, отпариватель и т. д.) и конденсату. Тиксотропная:
наносится без брызг и потеков, легко разравнивается; с нейтральным запахом.
Область применения
Для окраски стен и потолков в помещениях с повышенной
влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой. Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон, обои под покраску. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа
обоев.
Сертифицирована для применения в детских, медицинских учреждениях (в т. ч. лечебно-профилактических
и санаторно-курортных), а также объектах пищевой промышленности.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности
от +5 °С до +30 °С и влажности воздуха от 40 до 80 %.
Разбавление
При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

20

max

• Защищает от образования плесени и грибка

III

1л

2,5 л

9л

IV

V

min

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.
* антимикробная активность подтверждена ФБУН ГНЦ ПМБ
** подтверждено ИЛ «Тест-Эксперт»

• Устойчива к перепадам температур

Технические данные
Уникальные компоненты
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

Добавки против плесени
и грибка
Сополимерная дисперсия
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 46 %
≈1,17 кг/л
1 час
2–4 часа
До 14 м2/л
BW
Acomix
4 года при температуре от
+5 °С до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке
Через месяц после
окрашивания поверхность
устойчива к мытью
с использованием бытовых
абразивных моющих
средств (порошкообразные
вещества, твердая
мелкозернистая сторона
губки), возможно небольшое
изменение блеска покрытия.
Не оставляйте поверхность
мокрой после очистки.

Степень блеска
Gardner 60°
Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I

II

Упаковка

• Минимальное время сушки между слоями –
1 час
Описание
Полуглянцевая водно-дисперсионная краска, разработанная специально для усиленной защиты стен и потолков
в помещениях с повышенной нагрузкой и повышенной
влажностью. Стойкая к перепадам температур, защищает
от конденсата и плесени. Тиксотропная: наносится без
брызг и потеков, легко разравнивается; с нейтральным
запахом.
Область применения
Для окраски стен и потолков в помещениях с повышенной
влажностью и повышенной эксплуатационной нагрузкой.
Наносите на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон,
обои под покраску. Заявленные свойства краски зависят
от выбранного типа обоев.
Сертифицирована для применения в детских
и лечебно-профилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха
и поверхности от +5 °С до +30 °С и влажности воздуха
от 40 до 80%.
Разбавление
При необходимости не более 1 части воды на 10 частей
краски.

40

max

• Надежно защищает от конденсата
и плесени

III

4,5 л

IV

V

min

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.

9л
9

Для наружных работ

PROFESSIONAL

Bindo Facade

ПРИМЕРЬ ЦВЕТ

ПОДЕЛИСЬ
ПОКРАСЬ

Глубокоматовая краска
для минеральных
фасадов и цоколей
Краски Bindo — это высокий профессиональный уровень
отделки: качество, удобство и скорость. Увеличенное
содержание белого пигмента повышает укрывистость
и сокращает расход.

• Срок службы покрытия до 20 лет*
• Атмосферостойкая и паропроницаемая
• Усиленная защита от высолов
• Образует «дыщащее» покрытие
• Надежная защита от плесени и водорослей

Технические данные
Уникальные компоненты
Связующее
Разбавитель
Рабочие инструменты
Сухой остаток (масс)
Плотность
Водопроницаемость
Паропроницаемость
Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход на один слой
Базы
Система колеровки
Срок и условия хранения

Уход за окрашенной
поверхностью

Добавки против плесени
и водорослей
Сополимерная дисперсия
Вода
Кисть, валик, распылитель
≈ 60%
≈1,5 кг/л
0.25 кг/(м2·ч1/2), 2 класс
185,5 г/(м2·день), 1 класс
1–2 часа
4 часа
До 14 м2/л
BW, BC
Acomix
4 года при t° от +5 °С
до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке
Очистку покрытия при
необходимости производить
не ранее, чем через месяц
после покраски промывкой
водой без применения
моющих средств.

Степень блеска

4

Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для высококачественной отделки минеральных фасадных поверхностей и цоколей. Препятствует появлению соли на окрашенной поверхности.
Надежно защищает поверхность от проникновения влаги
и в то же время пропускает пар изнутри, позволяя покрытию
«дышать». Образует абсолютно матовую поверхность, устойчивую к атмосферным осадкам и загрязнениям. Обеспечивает
надежную защиту от появления плесени и водорослей. Тиксотропная: наносится без брызг и потеков, легко разравнивается;
с нейтральным запахом.
Область применения
Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич,
каменная кладка). Идеально подходит для цоколей. Рекомендуется для окрашивания фасадов жилых и общественных зданий
в любых климатических зонах.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления
базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой
Dulux Bindo Base. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя
при температуре воздуха и поверхности от +5 °С до +30 °С
и влажности воздуха от 40 до 80 %.
Заданный уровень атмосферостойкости покрытие достигает
через 10–12 дней после нанесения. При окрашивании фактурных покрытий, декоративных штукатурок наносите краску
тонкими слоями.

@alex
Попробуй зеленый!

Разбавление
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.

Gardner 60°

@anna

Загрузи новое мобильное приложение
Dulux Visualizer и выбери цвет своего
интерьера вместе с друзьями
Загрузи бесплатно:

Упаковка
10

2,5 л

9л

* Подтверждено ООО НПО «Лакокраспокрытие».

