Для внутренних работ

Ослепительно Белая
Матовая краска
для потолков
• Содержит частицы мрамора, визуально
увеличивает пространство
• Гладкое и белоснежное покрытие
• Выдерживает мытье с мылом и гелем
• Укрывает в 1 – 2 слоя
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
≈ 58 %
≈1,60 кг/л
1 час
2-4 часа
До 13 м2/л
Белый
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.
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Gardner 60°
Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I

II

Упаковка

Область применения
Для окраски потолков, потолочных плит , а также 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, потолочные плиты из
пенополистирола, обои под покраску. Заявленные свойства краски зависят от выбранного типа обоев.
Рекомендована для применения в детских и лечебнопрофилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешайте. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux. Краску наносите в 1-2 слоя
при температуре воздуха и поверхности +5…+30 °С и
влажности 40 ... 80%. Количество слоев зависит от цвета
и материала подложки.
Разбавление
При необходимости не более 1 части воды на 10 частей
краски.

Степень блеска

max

Описание
Матовая водно-дисперсионная краска для потолков и
стен. За счет входящих в состав частиц натурального
мрамора окрашенная поверхность сильнее отражает
свет, помещение кажется светлее, а потолки - выше.
Идеально подходит для ремонтных работ в помещениях
с низкими потолками и малогабаритных квартирах.
Образует превосходное белоснежное и яркое покрытие,
визуально скрывает небольшие дефекты поверхности. Не
имеет резкого запаха, обладает отличной укрывистостью,
экономично расходуется, легко наносится без
разбрызгивания и потеков.

III

1л

2,5 л

5л

IV

9л

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.

V

min

Только в сети магазинов Леруа Мерлен
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