Для внутренних работ

PROFESSIONAL

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.

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
• 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
Gardner 60°

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

• 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.
Рекомендована 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. Краску рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности
+5…+30 °С и влажности воздуха от 40 до 80%.
Разбавление
При необходимости не более 1 части воды на 10 частей
краски.
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• Легкое нанесение без брызг и потеков
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1л

2,5 л

4,5 л

IV V min

9л

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1
части воды на 5 частей краски — подходит для большинства
оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды.
Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол
распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма.
Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте
производителя окрасочного оборудования.
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