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Приоритеты 2015 года —
развитие и инновации
Уважаемые партнеры!
Перед вами новый каталог AkzoNobel, где мы
знакомим вас с полным ассортиментом наших
брендов, сервисными решениями для усиления
продаж и новыми тенденциями рынка ЛКМ.
Наша цель — быть первыми в сервисе и качестве. Мы протестировали качество ключевых
продуктов в независимых лабораториях.
«Испытательный центр Росхимтест» и Экспертнонаучный центр «ЭНЛАКОМ» подтвердили, что
Dulux Фасадная Гладкая сохраняет минеральный фасад на срок до 15 лет, Pinotex обеспечивает защиту деревянных поверхностей
до 12 лет, Hammerite защищает металл
до 8 лет, а Marshall Фасадная Акриловая
и Akrikor Фасадная — до 10 лет.
В прошлом году мы запустили актуальные
для рынка продукты: бренд Dulux выпустил
фасадную грунтовку и водно-дисперсионную
краску Bindo 2. Pinotex ввел базу под колеровку Pinotex Tinova CLR, масло Pinotex
Wood & Terrace Oil, а также новый оттенок
«Сосна» в палитре Pinotex Classic и Ultra.
Ассортимент Marshall пополнился краской
Export Структурная, упаковками 1 литр
и финишной шпатлевкой Marshall Export.
Мы активно поддерживаем и продвигаем наши
флагманские бренды. Масштабная маркетинговая кампания «Как в лучших домах
Лондона», включавшая рекламу на федеральных телеканалах и в интернет-пространстве, повысила узнаваемость бренда Dulux.
Кроме того, Dulux запустил онлайн-программу
Visualizer, которая позволяет покупателям
виртуально окрасить стены в квартире в новые
цвета и моментально увидеть результаты
в режиме онлайн.
4

AkzoNobel — один из лидеров мирового
рынка лакокрасочной промышленности,
в 2015 году мы предложим российским
покупателям новинки, успешно продающиеся
в других странах присутствия холдинга:
Dulux запускает линейку суперпрочных
красок UltraResist — «UltraResist Для детской»,
«UltraResist Гостиные и офисы», «UltraResist
Ванные и кухни». Особенность этой линейки —
высокая стойкость к истиранию и мытью,
краски в 7 раз прочнее обычных интерьерных
красок за счет повышенного содержания латекса. Marshall — водные эмали Export Aqua,
которые уже успешно продаются в Западной
Европе, прекрасно ложатся на дерево и металл,
не желтеют и практически не имеют запаха.
Мы предлагаем не просто качественные
продукты, а системы покрытий Dulux Bindo
и Marshall Export — комплексы подготовительных и финишных продуктов, идеально подходящих друг другу, гарантирующие меньший
расход продуктов, лучшую адгезию и укрывистость, и, как следствие, более надежный
результат.
Цель 2015 года — максимально удовлетворять
потребности покупателей. Мы предлагаем
комплексные решения для профессиональных
строителей и развиваем знание наших брендов
среди DIY-потребителей, усиливаем партнерскую поддержку продаж в розничных точках
и глобальных торговых сетях. Мы верим, что
такая стратегия способна обеспечить нам
лидирующие позиции на рынке. Вместе
с вами мы с оптимизмом смотрим в будущее!

В чем причина успеха
наших продуктов? Прежде
всего, это качество.
Качество AkzoNobel — это
уникальные технологии

1
2
3

Технология Dulux Diamond — многократно увеличивает износостойкость
поверхности, обеспечивает в 10 раз
большую прочность образующегося
покрытия по сравнению с аналогичными продуктами. Краска выдерживает
многократное мытье с абразивными
материалами и моющими средствами, без образования залоснившихся
участков.
Технология Pinotex AWB
(AkzoNobel Wood Protection Binder).
Особенностью данной технологии
является то, что частицы связующего
вещества обладают наименьшим размером (менее 250 нм = 0,00025 мм),
обеспечивая тем самым лучшее
сцепление с поверхностью и лучшую
защиту древесины.
Уникальная технология DualTech,
присутствующая только в Hammerite,
обеспечивает двойную защиту металлической поверхности от влаги и ржавчины. Благодаря технологии DualTech
с добавлением воска, Hammerite
обеспечивает защиту металлической
поверхности от воды и коррозии
до 8 лет.

Кирилл Лисеев,
генеральный директор
К содержанию
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Новые технологии, сервисы
и продукты — все, чтобы
продавать больше!
Продукты AkzoNobel известны во всем мире благодаря своему
безупречному качеству, высоким показателям безопасности для
человека и простоте в применении. За этими словами стоят прорывные инновационные идеи и сотни сложных научных исследований.
Регулярно в независимых лабораториях наша продукция проверяется
на соответствие качеству и заявленным на этикетке характеристикам.
Сразу несколько наших покрытий прошли серьезные испытания
в самых авторитетных лабораториях России.

«Best by Test» — лучшее качество по оценке
независимых экспертов!
Компания AkzoNobel провела независимую экспертизу своих флагманских продуктов под брендами Dulux, Pinotex, Hammerite и Marshall.
Тестирование проводили два ведущих независимых испытательных
центра: «Городской координационный экспертно-научный центр
«ЭНЛАКОМ» и «Испытательный центр Росхимтест».

«

Проведение независимой
экспертизы — это демонстрация нашего уважения
российским
потребителям, к требованиям которых компания
относится так же серьезно, как и во всем мире.
Мы хотим, чтобы российские потребители это
знали и были уверены
в нашей продукции, качество которой мы контролируем не только внутри
организации, но и с привлечением независимых
лабораторий.

»

Кирилл Лисеев,
генеральный директор
«Акзо Нобель Декор»

Dulux Фасадная Гладкая — 15 лет защиты фасада
Одна из самых известных красок для наружных работ английского
бренда Dulux — Dulux Trade Фасадная гладкая — прошла независимую
экспертизу в экспертно-научном центре «ЭНЛАКОМ». Для тестирования использовалась комбинация: Фасадная грунтовка Dulux Trade
(один слой) и сама краска Фасадная Гладкая (два слоя). Затем это
покрытие подверглось специальным «ускоренным климатическим
испытаниям», которые имитировали эксплуатацию на открытом воздухе в условиях российского климата. Результаты проведенных тестов
позволили центру «ЭНЛАКОМ» выдать официальное заключение,
в котором долговечность фасадного покрытия Dulux была признана
соответствующей «15 годам эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата».
Pinotex — гарантия долговечной защиты покрытия до 12 лет
Деревозащитные средства Pinotex прошли экспертизу в лаборатории
«Росхимтест». Пропитки выдержали суровые испытания, имитирующие
более жесткие погодные условия, чем реальные. Образцы подвергались воздействию избыточной влажности, перепадов температур
от –45 °C до +60 °C, УФ-излучению и длительной выдержке на воздухе.
В результате тестирования независимая экспертиза «Росхимтест»
подтвердила полное соответствие продуктов заявленным характеристикам по сроку службы:
• Pinotex Classic — до 6 лет защиты древесины;
• Pinotex Ultra — до 8 лет защиты древесины;
• Pinotex Tinova — до 12 лет защиты древесины.
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Независимое тестирование является частью политики компании AkzoNobel
по внедрению на российском рынке высоких международных стандартов качества.
Ранее, в октябре 2013 года, компания стала одним из учредителей российской
Ассоциации качества краски. Эта организация призывает внедрять высокие стандарты качества продукции, техники безопасности и охраны окружающей среды.
Работа ассоциации также нацелена на обучение потребителя и формирование
культуры потребления лакокрасочных материалов.

Гарантия максимального срока защиты деревянных поверхностей
возможна благодаря использованию передовых технологий. Pinotex
использует несколько уникальных технологий в производстве своих
деревозащитных средств: AWB (AkzoNobel Wood Protection Binder)
и AHT (Advanced Hybrid Technology). Технология AWB применяется
в продуктах Pinotex Ultra, Pinotex Classic и Pinotex Natural, она позволяет активным веществам пропиток проникать в более глубокие слои
древесины, медленнее вымываться. Технология Advanced Hybrid
Technology используется в сверхпрочном средстве для защиты древесины Pinotex Tinova Professional. Она включает в себя комбинацию
смол, различных по химическому составу и размеру молекул, благодаря чему обеспечивается надежная защита и внешних, и глубоких слоев
древесины. Pinotex — гарантия долговечной защиты!
Hammerite — 8 лет защиты металла
Краска по металлу Hammerite прошла независимую экспертизу
в ведущей российской независимой лаборатории «Испытательный
центр Росхимтест». На стальные пластины нанесли краску Hammerite,
после чего образцы подвергли воздействию повышенной влажности
и перепадам температуры от –45 °C до + 60 °C. Покрытие выдержало
60 циклов испытаний, что соответствует 8 годам в условиях открытой атмосферы в зоне умеренного климата. 8 лет защиты обеспечивает уникальная технология DualTech от Hammerite с добавлением
воска, который усиливает водоотталкивающие свойства покрытия
и предотвращает появление ржавчины. Благодаря DualTech окрашенная поверхность становится ультрапрочной и полностью защищена
от воды и коррозии.
Marshall — 10 лет защиты фасада
Краска Akrikor Фасадная и Maestro Фасадная акриловая обеспечивают
защиту фасада на срок до 10 лет — это подтверждено экспертнонаучным центром «ЭНЛАКОМ». Окрашенный бетонный образец выдержал 90 циклов ускоренных климатических испытаний, имитирующих
условия эксплуатации в открытой атмосфере умеренного климата, что
соответствует 10 годам эксплуатации. По итогам испытаний независимая лаборатория зафиксировала отсутствие трещин, разрушений,
отслоений и сколов.
Независимое тестирование является частью политики компании
AkzoNobel по внедрению на российском рынке высоких международных стандартов качества. Ранее, в октябре 2013 года, компания стала
одним из учредителей российской Ассоциации качества краски. Эта
организация призывает внедрять высокие стандарты качества продукции, техники безопасности и охраны окружающей среды. Работа
ассоциации также нацелена на обучение потребителя и формирование
культуры потребления лакокрасочных материалов.
К содержанию
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Латексные краски Ultra Resist образуют особо прочные покрытия, которые легко моются
даже чистящими средствами. Формулы красок усилены специальными компонентами:
— Ultra Resist для Детской содержит ионы серебра, препятствующие размножению бактерий на поверхности, и воск, который защищает поверхность от активных детских игр;
— Ultra Resist Кухня и Ванная включает в себя активную добавку от плесени и грибка,
что особенно важно для помещений с повышенной влажностью;
— Ultra Resist Гостиные и Офисы усилена воском, поэтому поверхность более устойчива
к царапинам и ударам.

Инновационные продукты и технологии
Ультрастойкие краски UltraResist — идеальные решения
для разных типов помещений.
В этом году Dulux запускает линейку ультрастойких красок Ultra
Resist, специально разработанных для разных типов помещений:
Ultra Resist для Детской, Ultra Resist Гостиные и Офисы, Ultra Resist
Кухня и Ванная. Латексные краски Ultra Resist образуют особо прочные покрытия, которые легко моются даже чистящими средствами.
Формулы красок усилены специальными компонентами:
— Ultra Resist для Детской содержит ионы серебра, препятствующие
размножению бактерий на поверхности, и воск, который защищает
поверхность от активных детских игр;
— Ultra Resist Кухня и Ванная включает в себя активную добавку от
плесени и грибка, что особенно важно для помещений с повышенной
влажностью;
— Ultra Resist Гостиные и Офисы усилена воском, поэтому поверхность более устойчива к царапинам и ударам.
Новые, исключительно износостойкие краски Dulux Ultra Resist
c технологией Ultra Resist — это семикратный запас прочности
покрытия ваших стен!
Dulux Easy: преобразовать интерьер ЛЕГКО!
Легко — именно так переводится название матовой водной краски
Dulux Easy, которую мы рекомендуем тем, кто хочет легко и быстро
перекрасить стены в новый цвет! Dulux Easy — идеальный выбор для
покраски любого типа обоев: бумажных, виниловых, флизелиновых,
в том числе не предназначенных под покраску. Специально разработанная формула краски выгодно подчеркивает даже мелкую фактуру
обоев, быстро высыхает и почти не пахнет. Создайте интерьер своей
мечты с помощью краски Dulux Easy! Отсутствие летучих органических соединений в составе продукта делает его привлекательным для
тех, кто следит за здоровьем, к тому же краска сертифицирована для
детских и лечебно-профилактических учреждений. Краска устойчива
к мокрому истиранию, и окрашенные ею обои и стены можно мыть.
Bindo 2 — белоснежный потолок
В профессиональной линейке продуктов Bindo новинка — Dulux
Bindo 2 «Снежно-белый потолок». Глубокоматовая латексная краска
разработана специально для легкого нанесения на потолок, хорошо
разравнивается и легко наносится без разбрызгивания и потеков.
Рекомендуется для окрашивания ранее не окрашенных потолков,
в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальня, кладовка, гостиная, кабинет, библиотека, офис и т. д. Отличительной особенностью этой краски является увеличенное «открытое время» для
8

разравнивания, что очень ценят мастера. Как и все краски линейки
Bindo, она обладает хорошей укрывистостью и малым временем
межслойной сушки — всего 1 час. За эти качества продукты Dulux
Bindo высоко ценят профессионалы. Краска выдерживает влажную
уборку и относится к 3-му классу устойчивости к мокрому истиранию.
Профессиональная линейка продуктов Bindo: качественный «ремонт
под ключ» — легко!
Умный грунт Dulux на защите фасада
Бренд Dulux вывел на рынок новый водно-дисперсионный грунт
глубокого проникновения для фасадных поверхностей. В составе
он имеет повышенное содержание антисептика, который защищает
поверхность фасада от заражения грибком и водорослями, глубоко
проникая в поры поверхностей. Фасадная грунтовка Dulux рекомендуется для пропитки и укрепления пористых, непрочных, сильно впитывающих и мелящих поверхностей. Такой «умный» грунт незаменим
при работе на цокольных участках фасадов, наиболее подверженных
воздействию щелочных соединений. Еще одно преимущество продукта — экономия расхода финишной краски. Фасадная грунтовка Dulux
совместима с фасадными красками Dulux Trade Фасадная гладкая
и Sando F. Она отлично защитит фасад вашего дома!
Pinotex — со страстью к инновациям, с любовью к дереву
Садовая мебель и открытые террасы находятся под воздействием
сильных атмосферных явлений. Каждому из нас хочется, чтобы стойкость и красота деревянных поверхностей сохранялась долгие годы.
Масло для террас и садовой мебели Pinotex Wood & Terrace Oil обеспечивает водоотталкивающий эффект, что защищает дерево от воды,
износа, грибковых заражений, а за счет формулы еще и от ультрафиолета. Масло представлено в двух цветовых вариантах: готовый цвет
«тик» и база под колеровку, которая одновременно используется как
бесцветное покрытие и может колероваться в 39 различных цветов.
Таким образом, цвет деревянных беседок и садовой мебели может быть
разнообразным, а ваша дачная палитра — индивидуальнее и ярче.
Pinotex цвет «Сосна» — актуальный запрос потребителей
Осенью 2014 года на базе продуктов Pinotex Classic и Pinotex Ultra
был выпущен новый оттенок «Сосна». Как показал проведенный нами
опрос потребителей, среди желто-коричневых оттенков он занимает
лидирующее место. Предпочтение в пользу тона «Сосна» отдало 28 %
из числа опрошенных, что мотивировало компанию AkzoNobel добавить этот оттенок в палитру своих ведущих продуктов. Pinotex всегда
стоит на страже интересов своих потребителей, быстро реагируя на
их запросы и оперативно предлагая новые решения в деревозащите.

К содержанию
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Wood-e-pedia, подробная энциклопедия древесины — уникальный
для России проект. В Wood-e-pedia собрана вся необходимая информация
о дереве и древесине, а также о передовой практике Pinotex в деревозащите. Информация сгруппирована по темам: «Структура и строение
древесины», «Древесина в строительстве», «Древесина и преимущества
ее использования», «Враги древесины» и др.
Wood-e-pedia будет интересна как профессиональным строителям,
архитекторам, так и рядовым потребителям, т. к. содержит массу
познавательной информации.

Marshall — легкий выбор цвета, новый литраж
Мастер простых и надежных решений в декоративно-отделочных
работах — такова концепция бренда Marshall, существующего на
российском рынке с 1997 года и предлагающего линейку доступных
красок. Бренд предлагает удобные решения для профессиональных
строителей и обычных покупателей, поэтому в 2014-м мы запустили
упаковку в 1 литр. Ее можно использовать в качестве пробников,
без особых затрат тестировать разные цвета. Небольшой литраж
идеален для небольшого ремонта.
Дизайн упаковки стал более заметным и понятным, четче отражены
ключевые преимущества красок, а на лицевой части этикетки вынесены назначения продуктов.
Akrikor Структурная и Export Структурная — фактура в цвете
Российские потребители требовательны к качеству окрашенных
поверхностей. Зная это, мы выпустили новинку — Marshall Export
Структурная. Это износостойкая матовая латексная краска для отделки стен и потолков. Она прекрасно ложится на бетон, штукатурку,
кирпич и гипсокартон. Краска с добавлением мраморной крошки придает покрытию рельеф, а также упрощает подготовку поверхности,
скрывая мелкие дефекты и неровности. Краска содержит специальные добавки, препятствующие заражению поверхности грибком
и плесенью. С ее помощью вы сможете поменять цвет спальни, кабинета, гостиной, коридора и помещений с повышенной влажностью,
таких как кухни, ванные и прачечные. Для фасадов существует
аналог — Akrikor Структурная. Эти краски можно заколеровать
в пастельные и яркие тона.
Просто и быстро вместе c шпатлевкой Marshall Export
Потраченные на ремонт деньги окажутся выброшенными на ветер,
если вдруг через какое-то время на окрашенной стене появятся
трещины. Избежать подобных неприятностей поможет финишная
шпатлевка Marshall Export. Она предназначена для работ внутри
помещений, полностью готова к применению и не требует дополнительного разбавления. Согласитесь, использование готовой шпатлевки значительно упрощает работу мастерам. Легкое нанесение тонким
слоем, быстрое высыхание и отсутствие запаха — отличительные
характеристики этой шпатлевки. Продукт подходит для шпатлевания
больших поверхностей, хорошо шлифуется и имеет высокую прочность финишного слоя. Наряду с универсальной грунтовкой Export
Base, водно-дисперсионными красками Export 2 и Export 7 шпатлевка
входит в систему покрытий Marshall Export.
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Новый подход в деревозащите
С 2012 года Pinotex
в России является
глобальным партнером
международной
организации FSC (Forest
Stewardship Council —
Лесной попечительский
совет).

Энциклопедия Wood-e-pedia — все о древесине
Wood-e-pedia, подробная энциклопедия древесины — уникальный для
России проект. В Wood-e-pedia собрана вся необходимая информация о дереве и древесине, а также о передовой практике Pinotex
в деревозащите. Информация сгруппирована по темам: «Структура
и строение древесины», «Древесина в строительстве», «Древесина
и преимущества ее использования», «Враги древесины» и др.
Wood-e-pedia будет интересна как профессиональным строителям,
архитекторам, так и рядовым потребителям, т. к. содержит массу
познавательной информации. Мы стремимся вовлечь покупателей
в очень интересную тему и от лица лидера рынка научить каждого
уходу за деревянными поверхностями.
Покупая Pinotex, вы не только защищаете деревянный дом сегодня,
но и думаете о том, что станет с ним через несколько лет и, как следствие, с нашей планетой через многие годы. Ведь защищая деревья
сегодня, мы сохраняем леса для будущих поколений. Энциклопедия
Wood-e-pedia доступна на сайте http://www.pinotex.ru
Дольше защита и больше цвета для деревянных поверхностей
Ежегодное исследование Brand Health Research показывает, какие
свойства деревозащиты важны для потребителей. Среди них —
эффективная защита от агрессивного воздействия среды и защита
на долгий срок. База под колеровку Pinotex Tinova Professional максимально удовлетворяет эти потребности и не имеет аналогов на рынке.
Она отлично зарекомендовала себя в суровых погодных условиях
Скандинавии. Tinova Professional выгодно отличается от конкурентов
тем, что колеруется в 66 оттенков: 36 оттенков палитры Classic
и 30 новых эксклюзивных оттенков скандинавской палитры.
Независимая экспертиза доказала, что Tinova Professional защищает
дерево на срок до 12 лет!
Каждый год AkzoNobel запускает проекты, направленные на развитие и внедрение инновационных для российского рынка продуктов,
технологий и сервисов. Прошедший год не стал исключением: независимые эксперты подтвердили высокое качество наших продуктов; мы
открыли обучающий портал-энциклопедию Wood-e-pedia и запустили
много новых продуктов.

Мы стремимся к тому, чтобы вы получали лучший сервис
при выборе красок и пропиток, качественные и безопасные продукты, защищающие ваши дома, меняющие ваше
пространство, настроение и саму жизнь!

К содержанию
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Тренды цвета — 2015.
Удивительная
повседневность
Британский институт цвета AkzoNobel
каждый год создает альбом ColourFutures
(«Тренды в цвете»), в котором отражаются
самые последние тенденции в области
колористики интерьеров, актуальные
палитры цветовых сочетаний
и вдохновляющие образы.
Над созданием СolourFutures трудятся
специалисты в области дизайна, цвета,
архитектуры и моды из разных стран мира.
Они учитывают тенденции в искусстве,
технологиях, модные течения, культурные
особенности и традиции со всего света.т

Эксперты Института цвета AkzoNobel полностью уверены, что перекрашивание стен — это самый простой способ обновить интерьер, а также
ваши эмоции и настроение. Выберите просто понравившийся цвет Dulux
и нанесите на стены — ваш дом полностью преобразится, а вместе
с ним и ваше настроение.

«

Я всегда говорю, что у вас может быть обычная квартира
с обычной мебелью, однако интерьер можно качественно
изменить, если использовать цвет. По сравнению с новым
диваном или новой мебелью краска стоит совсем недорого.
Одного литра краски хватит, чтобы покрасить большую
площадь, а эффект будет потрясающим. Именно поэтому
ежегодно мы создаем тренды и идеи для интерьера, которые научат любого работать с цветом и создавать своими
руками эффектное пространство.

»

Хелен ван Гент,
руководитель Британского
института цвета

В 2015 году основная концепция альбома
ColourFutures — «Повседневность: открывая удивительное в обычном». В этом году
ключевым цветом стал медно-оранжевый
оттенок 50YR 36/263. Пришедший на смену
холодной сине-зеленой гамме последних
лет, это цвет более позитивного взгляда
на мир, цвет теплоты и общения. Выразительный сам по себе, теплый медно-оранжевый цвет гармонично сочетается
с белыми, розовыми, телесными,
нейтральными и с другими оранжевыми
тонами, с оттенками естественной палитры
земли, он прекрасно вписывается
в повседневную жизнь.
В целом цветовая концепция для интерьеров 2015 года располагает к комфорту,
гармонии, позитивному общению
и спокойствию.
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Эксперты института цвета
AkzoNobel выделили
пять цветовых коллекций
для интерьеров

80YR 13/325

80YR 13/325

80YR 13/325

80YR 13/325

Большая природа + маленький я:

Он + Она:

на создание этой коллекции британских дизайнеров вдохновила аризонская пустыня и ее палитра,
выжженная солнцем. Насыщенные земляные тона
сепии, сиены и терракоты сочетаются с приглушенным голубым, сливовым и оттенками охры. Эта цветовая палитра идеальна для дачных, загородных
интерьеров, где деревянная мебель, балки, дрова
и металлические элементы декора будут прекрасно
гармонировать с цветом стен, а человек почувствует еще большее единение с природой.

мода на унисекс проходит. Дизайнеры предлагают обратиться к традиционным представлениям
о мужественности и женственности и создать
стильный интерьер. Поэтому здесь цветовая гамма
идеального партнерства, равноправных и искренних отношений. Женские оттенки — чернослива,
розовой пудры и кремовый — идеально сочетаются
с мужскими цветами — хаки, коричнево-серым
и сглаженным сине-бирюзовым. Как и людей,
оттенков в одном помещении может быть
несколько.

80YR 13/325

80YR 13/325

80YR 13/325

80YR 13/325

80YR 13/325

Слой + Слой:

Дружественный обмен:

эта коллекция самым точным образом отражает
многомерность современной жизни и предлагает
ненавязчивое, интересное использование близких
оттенков вместо одного. Мягкие пастельные
тона — бледно-лиловый, приглушенные желтые,
зеленые, бежевые оттенки — дополняют Цвет года.
В качестве декоративного приема подойдет техника ombre с размытыми переходами светлых и темных оттенков одной группы. Или вы можете нанести
краску различных цветов легкими небрежными
слоями, частично перекрывающими друг друга.
Благодаря такому подходу в помещении создается
ощущение многослойности и глубины.

растущее влияние социальных медиа открыло
новые модели сотрудничества и дружественного
обмена между людьми. Лучше всего этот принцип
отношений отражается в неожиданных цветовых
сочетаниях: ягодные оттенки розового и красного, например, добавляют мягкости оранжевому
или цвету лайма и в то же время придают сочности охре, насыщенным коричневым и теплым
серым тонам. С помощью цвета, без добавления
каких-либо текстур, дизайн помещения становится
выразительным и современным. Это оценят молодые и энергичные новаторы, которым присуще
гостеприимство.

80YR 13/325

80YR 13/325

80YR 13/325

Незаметные пространства:

80YR 13/325
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80YR 13/325

80YR 13/325

коллекция предлагает подчеркнуть цветом незаметные домашние пространства, например, ниши
под лестницей, прихожие, выступы и углубления.
Здесь используется очень спокойная палитра
сложных цветов в трех направлениях: синеватосерый, хаки и нейтрально-розовый, плюс белый.
Здесь важно соблюдать принцип разной насыщенности одного и того же оттенка или равной насыщенности разных тонов.

Подробное описание концепции 2015 года представлено на сайте
www.colourfutures.com/ru_index.jsp и на сайте www.dulux.ru, где вы сможете
не только детально рассмотреть альбом ColourFutures, но и вдохновиться новыми
идеями в дизайне. Стоит отметить, что все без исключения цвета, представленные
в альбоме, доступны в колеровке Dulux.
К содержанию
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Совместимость красок и грунтовок
AkzoNobel
Грунтовки
Marshall

Грунтовки Dulux

Финишное покрытие

Domus
Base

Super

Stain

Grip

Block

Primer

Plus

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Bindo

Фасадная

Export

Maestro

Base

Грунтовка

Base

Фасадная

Грунтовки
Hammerite

Special
Metals
Primer

Грунтовки
Pinotex

№1 Rust

Wood

Beater

Primer

Base

Dulux

Волшебная Белая
Новая Ослепительно Белая 3D White
Ослепительно Белая
Easy
Kid’s Room
Office Room

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Maestro Белый потолок люкс

Maestro Фасадная акриловая

KITCHEN & BATHROOM
Для кухни и ванной готовые цвета

•

•

•

•

•

KITCHEN & BATHROOM
Для кухни и ванной система колеровки

•

•

•

•

•

Bindo 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bindo 7
Bindo 20
Bindo 40
Trade Supermatt
Trade Vinyl Matt
Trade Vinyl Soft Sheen
Trade Diamond
Trade Фасадная Гладкая
Sando F

Optima
Master Lux Aqua
Master
Non-Drip Gloss

Maestro Интерьерная фантазия
Maestro Интерьерная классика
Export-2
Export-7
Export Структурная
Для кухни и ванной

Akrikor Фасадная

Bindo 3

Domus

Финишное покрытие

Domus
Base

Super

Stain

Grip

Block

Primer

Plus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Bindo

Export

Maestro

Base

Base

Фасадная

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Грунтовки
Hammerite

Special
Metals
Primer

Грунтовки
Pinotex

№1 Rust

Wood

Beater

Primer

•

•

Base

Marshall

MATT Готовые Цвета

Domus Aqua

Грунтовки
Marshall

Грунтовки Dulux

•
•
•

•
•

•
•

Akrikor Структурная
Export Aqua Enamel

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

Protex Яхтный лак
Protex Паркетный лак
Hammerite
Краска для металла

•

•

•

Pinotex

•
•

Classic
Ultra
Doors & Windows

•

Interior
Natural

•
•
•
•
•
•

Wood & Terrace Oil

•
•

Tinova Professional

•

Focus

•
•
•
•

Impra

•
•

Celco Aqua
Celco Sauna
Celco Yacht

•

Celco Terra
Diamond Glaze
Woodsheen
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Профессиональные
успехи бренда
AkzoNobel — на одном языке
с профессионалами
Крупнейшие строительные компании мира
выбирают продукцию AkzoNobel для самых
амбициозных и масштабных архитектурных объектов. Среди них — библиотека
Ватикана, миланский театр «Ла Скала»,
олимпийский стадион в Сиднее и колесо
обозрения «Око Лондона».
В России продукцию AkzoNobel Decor используют
дизайн-бюро и архитекторы, крупнейшие девелоперские и строительные компании. Среди наших
партнеров — лидеры рынка: ГК «ПИК», «Ренессанс
Констракшн», Mebe Group, Tashir Group, ESTA
Construction, ENKA, ANT YAPI. Краски AkzoNobel
повсюду — на фасадах жилых кварталов и исторических зданий, в интерьерах гостиниц, деловых,
коммерческих и развлекательных центров. Среди
показательных объектов, которыми мы гордимся, — Терминал D международного аэропорта
Шереметьево, Исторический музей в Москве,
комплекс «Роза Хутор» в Сочи, цех «Высота 239»
трубопрокатного завода в Челябинске.

Терминал D международного аэропорта Шереметьево

Исторический музей, Москва

Продукция AkzoNobel завоевала уважение профессионалов за счет своих уникальных формул
и технологий. Технология Dulux
Pigment Proff — это большее
содержание белого пигмента
TiO2 (диоксида титана) в составе
краски, благодаря чему краска
обладает более низким расходом, лучше укрывает поверхность и становится удобнее
в нанесении.

Экологичность и практичность

Инновационная технология Dulux Diamond обеспечивает непревзойденную прочность окрашенных
поверхностей. Стены и потолок, окрашенные
Dulux Diamond, выдерживают влажную уборку
с применением абразивных средств, до 5000
циклов мокрого истирания, и обеспечивают больший срок эксплуатации. Покрытия Dulux Diamond
в 10 раз более прочные, чем остальные краски
Dulux на водной основе. Все, что вы ждете
от идеальной краски, — это Dulux Diamond.

Продукция AkzoNobel отвечает требованиям
зеленого строительства: краски на всех этапах,
от производства до нанесения, являются дружественными окружающей среде. В России всего
несколько десятков зданий приняли участие
в добровольной сертификации зданий по стандарту
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
Эта добровольная система сертификации зданий
была разработана в 1998 году Американским советом по зеленым зданиям для оценки энергоэффективности и экологичности проектов и стала основой
стандарта зеленого строительства. Проекты
с участием красок AkzoNobel получают самую высокую оценку экспертов зеленого строительства.
Khimki Plaza — один из первых «зеленых» офисных
центров в России. Он был построен в г. Химки
в соответствии с требованиями сертификата LEED,
для отделки его интерьеров были использованы краски Dulux Bindo 20, Dulux Bindo 3 и Dulux Master 30.
Проект получил третий, «золотой», уровень сертификации — LEED Gold.
Краски Dulux выбирают также в силу их высокой
износоустойчивости и отличных декоративных
свойств: в Москве покрытие Dulux Trade Diamond
Matt использовано для стен новых головных
офисов Райффайзенбанка и компании Avito.ru.

AkzoNobel успешен на профессиональном рынке,
потому что предлагает партнерам комплексные
и профессиональные решения:
• широкий ассортимент и квалифицированный
подбор продукции;
• индивидуальные консультанты, обучение
технологиям нанесения красок;
• логистика и оперативная доставка на объект;
• кредитование в рамках контрактных
договоренностей;
• колеровка продукции по системам Acomix,
RAL, NCS и другим колеровочным системам,
распространенным в России.
18

Колесо обозрения «Око Лондона»

Комплекс «Роза Хутор», Сочи

Офисный центр Mebe One Khimki Plaza
К содержанию
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Dulux

ПРОЧНОСТЬ В ОСНОВЕ КРАСОТЫ
Гостиница Hampton by Hilton, Самара

Отличительная особенность этой краски —
способность выдерживать многократное мытье
с абразивными и щелочными средствами.
На стенах не образуется залоснившихся участков,
что особенно важно для помещений с повышенной
проходимостью.
Еще один яркий проект с участием материалов
AkzoNobel — торгово-развлекательный центр
VEGAS Крокус Сити, точная архитектурная копия
легендарного Rockefeller Center и Times Square
c многочисленными рекламными экранами.
Английская краска Dulux Vinyl Matt отлично справилась со сложными колористическими решениями:
для окраски многоцветных стен комплекса было
использовано свыше 10 000 литров продукта.

Профессиональное качество
по доступной цене
Профессиональные строители и бригадиры ценят
бренд Marshall за демократичную цену и проверенное качество. Marshall — это возможность добиться
стойкого, яркого, ровного окрашивания на огромных площадях за разумные деньги и в быстрые
сроки.
Один из масштабных проектов Marshall — торговоразвлекательный центр «Авиапарк»: гипермаркеты,

кинотеатр, сотни магазинов и ресторанов, детский
развлекательный парк и морской аквариум. Для
декора интерьера была выбрана супербелая латексная
краска Marshall Export-2, благодаря отличным потребительским свойствам: низкому расходу и отличной
укрывистости. Стоит отметить, что Export-2 сертифицирована для использования в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
Краска Marshall Maestro Фасадная Акриловая была
выбрана для окрашивания паркинга и технических
помещений элитного жилого комплекса «Литератор»,
расположенного в престижном районе Москвы,
в Хамовниках. Выбор краски не случаен — материал
образует атмосферостойкое покрытие с грязе- и водоотталкивающими свойствами, и защищает фасад на
срок до 10 лет. А интерьер отделан глубокоматовой
латексной краской Marshall Export-2, краска скрывает
небольшие дефекты и образует на поверхности благородный матовый цвет.

Может ли краска на водной основе
создавать одновременно сверхпрочное,
долговечное и эстетически безупречное
покрытие?
Да, если это краски Dulux
с технологией
DIAMOND «АЛМАЗНЫЙ КАРКАС»!

AkzoNobel внимательно изучает потребности рынка,
оперативно откликаясь на запросы профессионального потребителя — архитектора и строителя. Мы создаем новые формулы, технологии и продукты, обеспечивающие надежный и долговечный результат. Краски
AkzoNobel выбирают ведущие строительные компании
для масштабных архитектурных проектов.

Вместе мы строим яркое будущее!

Краски Dulux. Как в лучших домах!
К содержанию
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Любой проект осуществим
вместе с красками Dulux
Бренд Dulux представлен высококачественными интерьерными, фасадными
и универсальными продуктами, которые полностью обеспечивают
потребности разных групп покупателей. Чтобы каждому покупателю
помочь найти свой продукт в обширном ассортименте Dulux, мы разделили
его на три основные категории: Trade, Prof и Consumer.

СУПЕРПРОЧНАЯ КРАСКА

DULUX DIAMOND

Trade
Инновационные продукты линейки Dulux
Trade популярны не только у дизайнеров
и архитекторов, но и востребованы взыскательными покупателями. Они сверхпрочные, идеально гладкие и экологичные. Линейка продуктов Dulux Trade сочетает в себе все новейшие
технологии!

Алмазный каркас — сбалансированное сочетание
минеральных наполнителей и эластичного связующего,
которое создает прочную и гибкую основу.
Это позволяет добиться покрытия, которое отличает простота
в уходе и непревзойденная стойкость цвета.
Словом, все, что вы хотите получить от идеальной краски —
такой, как Dulux.

Prof
Линейка профессиональных продуктов —
универсальные, быстросохнущие и укрывистые продукты, содержат больше диоксида
титана (TiO2), чем обычные краски, идеально
подходят для профессионалов (мастеров).
Качественный ремонт под ключ с профессиональными красками Bindo — легко!

И неважно, когда вам захочется обновить интерьер: через год
или много лет — ваши стены всегда будут выглядеть
так же роскошно, свежо и безупречно, как после окрашивания!

Consumer
Продукты для обычного покупателя или
новичка, которые решают конкретные
задачи и гарантируют отличный результат:
Easy — краска для обоев, Kitchen & Bathroom —
краска для помещений с повышенной влажностью, 3D White — краска, которая визуально
расширяет пространство, и другие продукты.

• Экологичность водной краски
и прочность алкидного покрытия
• Технология DIAMOND многократно
увеличивает износостойкость
окрашенной поверхности
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Ассортимент бренда представлен базами
под колеровку (BW, BC, BM) для создания
более 2000 оттенков на любой вкус, а также
линейкой Готовых Цветов для сухих и влажных
помещений (более 40 оттенков).

Продуктами бренда Dulux можно
окрасить почти все существующие типы
поверхностей: минеральные поверхности
(бетон, штукатурка, кирпич), обои,
гипсокартон, дерево, металл и пластик.

К содержанию
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Dulux — ваш верный помощник
в преобразовании интерьера!
Найти подходящий цвет краски — легко!
Достаточно воспользоваться одним из инструментов
выбора цвета Dulux: мобильным приложением Visualizer,
онлайн на сайте бренда или офлайн в строительных
супермаркетах.

ПРИМЕРЬТЕ ЦВЕТ
И РАСКРАСЬТЕ МИР
VISUALIZER

dulux.ru
Мобильное
приложение
Visualizer

dulux.ru

Загрузите приложение
через App Store или Google
Play, чтобы в реальном времени преобразить пространство вокруг себя.

Колеровочные
чипсы
Расположены на стендах
в гипермаркетах и супермаркетах DIY, а также в Мастерских цвета Dulux.

Онлайн-приложение
Mousepainter
Зайдите на сайт www.dulux.ru
и преобразите ваш интерьер
онлайн, загрузив фотографию интерьера.

Карточки
готовых сочетаний
от английских
дизайнеров
Помогают подобрать
сочетания оттенков
для интерьера.

Спектрофотометр
Прибор находится у консультантов крупных строительных магазинов, позволяет
определить необходимый
цвет краски по имеющемуся
образцу.

Новый
колеровочный веер
Dulux CP5
Включает в себя
2 079 уникальных оттенков
Dulux, а также впервые
на русском языке!

www.dulux.ru
К содержанию
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Технология Ultra Resist в линейке
красок Ultra Resist обеспечивает
семикратный запас прочности
покрытия стен.

Технология Pigment Prof
в профессиональной линейке Bindo — больше белого
пигмента диоксида титана
(TiO2) в составе красок для
лучшей укрывистости
и скорости работы.
Технология Diamond
в краске Dulux Diamond —
уникальный состав
создает покрытие
в 10 раз прочнее,
чем обычные краски.

СОВЕРШЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Содержание
оптического отбеливателя
и светорассеивающих
микрочастиц мрамора
в краске 3D White
визуально расширяет
пространство интерьера.

Обновить интерьер
с обоями — легко
с краской для обоев
Easy. Она подходит
для всех типов обоев.
Подчеркивает даже
мелкую фактуру
обоев.

Технология Perfect Smooth Coat
в красках Vinyl Matt — создает идельно
гладкое покрытие и скрывает мелкие
дефекты поверхности благодаря тонкому
помолу мрамора в составе.

Технология Diamond
в фасадной краске
Dulux Фасадная гладкая
обеспечивает особую
износостойкость покрытия и гарантирует
долговечность покрытия
до 15 лет.

Dulux ЭкоДизайн — краски
с этим знаком на упаковке
по праву можно считать экологичными и безопасными. Они
либо не содержат летучих
органических соединений
(0%VOC — в краске Vinyl Matt),
либо их содержание минимально
(0,5%VOC — в краске
Diamond Matt).

К содержанию

История
бренда Dulux

2015
2014
2013
2012
2011
2010

В 50-х годах краска Dulux
появляется в розничных
магазинах и быстро становится
лидером продаж в Англии,
а затем и в остальных странах.
Рекламный слоган тех лет
«Скажи Dulux своему дизайнеру»
входит в классику рекламы.

В 90-е бренд Dulux выводит
на рынок инновационные
линейки продуктов, отвечающие запросам покупателей,
например, появляется краска
с ионами серебра, краска
с эффектом дерева, металла
и других текстур.

1990-е

2009
2008
2007
2006
2005
2004

Начиная с 2004 года бренд
Dulux выпускает ежегодный
каталог трендов в цвете Colour
Futures. Каждый год собирается
международная группа экспертов дизайна и архитектуры,
цвета и моды, чтобы разработать прогноз наиболее востребованных цветов на следующий
год. По результатам встречи
на сайтах бренда Dulux во всем
мире публикуется каталог
Colour Futures.

2004

1960-е
В 1961 году у бренда появляется
символ — породистый пес,
староанглийская овчарка
(бобтейл).
Символ бренда стал настолько
популярным, что эту породу
стали называть собакой Dulux.

Сегодня английский
бренд Dulux:
• Продается в более
чем 120 странах мира
• Бренд № 1 в категории
интерьерных красок
в России*
• Международное качество
• Совершенные технологии
и инновации
• Экспертиза
в выборе цвета
*По данным международной исследовательской
компании GFK по доле рынка в России в 2014 году.

1950-е

Бренд Dulux был основан
в 1932 году в Англии, когда
компания Imperial Chemical
Industries совместно с DuPont
выпустили на рынок первую
высококачественную глянцевую краску Dulux для профессионалов.

2015

2010
2003

В 2003 году была разработана
уникальная технология Diamond,
которая позволяет создавать краски,
сочетающие в себе алмазную прочность
алкидного покрытия и экологичность
водных красок.

В 2010 году стартует международный
проект Let’s Colour.
Основная идея проекта — наполнить
цветом все пространства, которые
окружают человека, будь то комната,
квартира, дом, школы, площади
и фасады улиц. В проекте Let’s Colour
могут принять участие все, кто хочет
сделать мир вокруг себя ярче
с помощью красок Dulux.

В 2005 году компания ICI запускает
продажи бренда Dulux в России.
С 2008 года бренд Dulux
становится неотъемлемой
частью концерна AkzoNobel.

К содержанию

dulux.ru

Интерьерные
продукты
К содержанию

Для внутренних работ

Diamond Matt

Для внутренних работ

Diamond Soft Sheen

Матовая
износостойкая краска
для стен и потолков

Полуматовая
износостойкая краска
для стен и потолков

Технология Diamond — экологичность водной краски
и прочность алкидного покрытия. Особый баланс минеральных наполнителей и эластичного связующего формирует особо прочное покрытие, надолго
сохраняя цвет.

Технология Diamond — экологичность водной краски
и прочность алкидного покрытия. Особый баланс минеральных наполнителей и эластичного связующего формирует особо прочное покрытие, надолго
сохраняя цвет.

• Образует покрытие в 10 раз прочнее,
чем обычные интерьерные краски

• Образует покрытие в 10 раз прочнее,
чем обычные интерьерные краски.
Выдерживает более 5000 циклов мокрого
истирания щеткой
• Создает эффект натяжного потолка, придает
поверхности элегантный сатиновый блеск
• Покрытие устойчиво к мытью c абразивными
моющими средствами без образования
залоснившихся участков
• Экономичный расход до 16 м²/л

• Выдерживает более 5000 циклов мокрого
истирания щеткой
• Покрытие устойчиво к мытью с абразивными
моющими средствами без образования
залоснившихся участков
• Экономичный расход до 16 м²/л
Описание
Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска повышенной
износостойкости для стен и потолков образует идеально гладкое и ровное покрытие, благодаря матовой текстуре и отличной укрывистости, скрывает небольшие дефекты поверхности.
Легко наносится, не образуя потеков, почти не пахнет.

Технические данные
Связующее

Дисперсия стиролакрилового полимера

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

60 %

Плотность

1,4 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

4 часа

Время полного высыхания
покрытия

4–6 часов

Расход на один слой

До 16 м²/л

Цвет

Белый

Базы

BW, BM, BC

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

4 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов

Уход за окрашенной
поверхностью

Устойчива к многократному
мытью с применением
абразивных моющих
средств без образования
залоснившихся участков

Степень блеска

7
Gardner 60°
Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I

max

II

Упаковка
32

III

1л

2,5 л

5л

IV

10 л

V

min

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку,
кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется
для покраски помещений с умеренной влажностью, таких как
спальня, гостиная, кладовка, кабинет, застекленный балкон
и т. д. Краска также рекомендуется для окраски помещений
с высокой эксплуатационной нагрузкой, например холлов,
коридоров, лестничных пролетов, раздевалок и пр. Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы уменьшить
расход краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется наносить в два слоя
при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности
воздуха <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 большинства
оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой
не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее
133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°.

Технические данные
Связующее

Дисперсия стиролакрилового полимера

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

60 %

Плотность

1,24 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

4 часа

Время полного высыхания
покрытия

4-6 часов

Расход на один слой

До 16 м²/л

Цвет

Белый

Базы

BW, BM, BC

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

4 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов

Уход за окрашенной
поверхностью

Устойчива к многократному
мытью с применением
абразивных моющих
средств без образования
залоснившихся участков

Степень блеска

20
Gardner 60°
Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I

max

II

Упаковка

III

1л

2,5 л

5л

IV

V

min

Описание
Полуматовая водно-дисперсионная (латексная) краска повышенной износостойкости для стен и потолков образует
идеально гладкое и ровное покрытие, придавая поверхности
легкий сатиновый блеск. Легко наносится, не образуя потеков,
почти
не пахнет.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку,
кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется
для покраски помещений с умеренной влажностью, таких как
спальня, гостиная, кладовка, кабинет, застекленный балкон
и т. д. Краска также рекомендуется для окраски помещений
с высокой эксплуатационной нагрузкой, например холлов,
коридоров, лестничных пролетов, раздевалок и пр.
Сертифицирована для применения в детских и лечебнопрофилактических учреждениях
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы уменьшить
расход краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется наносить в два слоя
при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности
воздуха <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 большинства
оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой
не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее
133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°.

10 л

К содержанию
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Для внутренних работ

Vinyl Matt

Для внутренних работ

Vinyl Soft Sheen
Матовая воднодисперсионная
(латексная) краска
для стен и потолков

Связующее

Эмульсия полимера
винилацетата и этилена

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

55 %

Плотность

1,46 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания
покрытия

4 часа

Расход

До 17 м²/л

Цвет

Белый

Базы

BW, BM, BC

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

4 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников
излучения, нагревательных и
осветительных приборов

Уход за окрашенной
поверхностью

Устойчива к мытью
с применением мягких
моющих средств

3
Gardner 60°
Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

max

II

Упаковка
34

III

1л

2,5 л

Создайте идеально гладкое покрытие ваших стен
с технологией Perfect Smooth Coat (Пефект Смус Коат)!
Мрамор тонкого помола в составе краски и благородный
сатиновый блеск визуально выравнивают поверхность
и создают эффект натяжного потолка.

Краски серии Dulux Vinyl не содержат летучих органических веществ и почти не пахнут.

Краски серии Dulux Vinyl не содержат летучих органических веществ и почти не пахнут.

• Непревзойденная красота и гладкость
покрытия

• Непревзойденная красота и гладкость
покрытия

• Самая матовая среди моющихся красок*

• Мягкий сатиновый блеск

• Самый выгодный расход

• Выгодный расход

• 0 % летучих органических веществ

• 0 % летучих органических веществ

5л

IV

10 л

V

min

• Покрытие устойчиво к мытью с применением
мягких моющих средств

Технические данные

Описание
Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для
стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью.
Высочайшая укрывающая способность среди всех красок
Dulux позволяет полностью закрыть мелкие дефекты
и неоднородность поверхности. Краска легко наносится,
не образуя потеков.

Связующее

Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

50 %

Плотность

1,30 кг/л

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка,
кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску.
Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной
влажностью, таких как спальни, кладовки, гостиные,
кабинеты, библиотеки и т. п.
Сертифицирована для применения в детских и лечебнопрофилактических учреждениях.

Время до нанесения
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания
покрытия

4 часа

Расход

До 16 м²/л

Базы

BW, BM, BC

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

4 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов

Особенности применения
Перед применением разбавить в рекомендованной
пропорции и тщательно перемешать. Произвести подготовку
поверхности с помощью универсальной грунтовки
глубокого проникновения Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении
не более 1 части воды на 5 частей краски. Для следующего
слоя — не более 1 части воды на 10 частей краски.

Степень блеска

I

Создайте идеально гладкое покрытие ваших стен
с технологией Perfect Smooth Coat (Пефект Смус Коат)!
Мрамор тонкого помола в составе краски и матовый
блеск визуально выравнивают поверхность и скрывают
мелкие дефекты.

• Покрытие устойчиво к мытью с применением
мягких моющих средств

Технические данные

Матово-сатиновая
водно-дисперсионная
(латексная) краска
для стен и потолков

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более
1 части воды на 2,5 части краски — подходит для
большинства оборудования. Безвоздушное распыление:
разбавить в соотношении 1 часть воды на 5 частей краски.
Рекомендуемое рабочее давление не менее 133 бар
(~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела распыла 65°.
*Среди красок Dulux

Уход за окрашенной
поверхностью

Устойчива к мытью
с применением мягких
моющих средств

Степень блеска

5
Gardner 60°
Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I

max

II

Упаковка

III

1л

2,5 л

IV

5л

10 л

V

min

Описание
Матово-сатиновая водно-дисперсионная (латексная) краска
для стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью.
Образует покрытие, обладающее великолепными
декоративными свойствами с мягким сатиновым блеском.
Краска подчеркивает рельеф структурных обоев и декоративной штукатурки. Легко наносится, не образуя потеков,
и обладает высокой укрывистостью.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка,
кирпич, асбоцемент и т. д.), гипсокартон, обои под покраску.
Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной
влажностью, таких как гостиные, спальни, кабинеты,
приемные, а также пригодна для окраски помещений
с высокой эксплуатационной нагрузкой, например холлов
и коридоров.
Сертифицирована для применения в детских и лечебнопрофилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением развести в рекомендованной
пропорции и тщательно перемешать. Произвести подготовку
поверхности с помощью универсальной грунтовки
глубокого проникновения Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении
не более 1 части воды на 5 частей краски. Для следующего
слоя — 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. Безвоздушное распыление:
разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление
не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол
факела распыла 65°.
К содержанию
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Для внутренних работ

Для внутренних работ

Consumer

Consumer

Office Room

Kid’s Room
Матовая воднодисперсионная
(латексная) краска
для офисов, отелей
и ресторанов

Матовая воднодисперсионная
(латексная) краска для
детских комнат
• Содержит ионы серебра, которые
препятствуют размножению бактерий
на окрашенной поверхности

• Содержит воск, который придает
покрытию улучшенные грязеи водоотталкивающие свойства

• Выдерживает активные детские игры
• Легко моется с мягкими моющими
средствами

• Образует покрытие повышенной
износостойкости — устойчива
к повреждениям и царапинам
• Легко моется с абразивными моющими
средствами

Технические данные
Уникальные компоненты

Восковая добавка

Связующее

Дисперсия стиролакрилового сополимера

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Сухой остаток (масс)

61 %

Плотность

1,40 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход

2 часа

Базы

BW, BM, BC

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

4 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников
излучения, нагревательных и
осветительных приборов

Уход за окрашенной
поверхностью

Описание
Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для стен
и потолков подходит для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой. Обладает отличной укрывистостью,
что позволяет скрыть мелкие дефекты поверхности. Легко
наносится, не образуя потеков, почти не пахнет.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка,
кирпич), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется
для окраски помещений с умеренной влажностью и высокой
эксплуатационной нагрузкой, таких как офисы, приемные,
холлы, коридоры, лестничные пролеты, кабинеты.
Сертифицирована для применения в детских и лечебнопрофилактических учреждениях.

4 часа
До 12 м²/л

Устойчива к мытью
с применением мягких
моющих средств. Отдельные
загрязнения можно удалять
с применением абразивных
моющих средств

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы
уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости
добавьте не более 1 части воды на 10 частей краски.

Описание
Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для стен
и потолков идеально подходит для детских комнат, образуя
прочное покрытие. Содержит добавки с ионами серебра, которые уничтожают бактерии и препятствуют их размножению
на окрашенной поверхности. Обладает отличной укрывистостью, что позволяет скрыть мелкие дефекты поверхности.
Легко наносится, не образуя потеков, почти не пахнет.

Технические данные
Уникальные компоненты

Ионы серебра

Связующее

Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Сухой остаток (масс)

50 %

Плотность

1,32 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания
покрытия

2–4 часа

Расход

До 12 м²/л

Базы

BW, BM, BC

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

4 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов

Уход за окрашенной
поверхностью

Устойчива к мытью
с применением мягких
моющих средств

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения
на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон,
штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску.
Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной
влажностью, таких как детские, спальни, игровые комнаты,
помещения в детских учреждениях, а также гостиные, кабинеты, библиотеки и т. п. Пригодна для окраски помещений
с высокой эксплуатационной нагрузкой, например холлов,
коридоров.
Сертифицирована для применения в детских и лечебнопрофилактических учреждениях.

Разбавление
Разбавление не требуется. После длительного хранения
допускается добавить незначительное количество воды
(примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.

Степень блеска

Степень блеска

7

5

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха <80 %.

Gardner 60°

Gardner 60°

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

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

I

I

max

II

Упаковка
36

III
2,5 л

10 л

IV

V

max

II

III

IV

V

min

min
Упаковка

2,5 л

5л
37

Для внутренних работ

Для внутренних работ

Consumer

Consumer

Kitchen & Bathroom
База под колеровку

Kitchen & Bathroom
Готовые цвета

Полуматовая воднодисперсионная
(латексная) краска
для кухни и ванной
Базы под колеровку

Матовая воднодисперсионная
(латексная) краска
для кухни и ванной
Готовые цвета

• Образует покрытие повышенной
влагостойкости и износостойкости

• Восемь готовых цветов. Не требует
колеровки

• Активная защита от грибка и плесени

• Образует покрытие повышенной
влагостойкости и износостойкости

• Устойчива к образованию конденсата
• Легко моется от бытовых пятен
с абразивными моющими средствами

Технические данные
Уникальные компоненты

Добавки против водорослей
и грибка

Связующее

Эмульсия стирол-акрилового
полимера

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Сухой остаток (масс)

52 %

Плотность

1,22 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

4 часа

Время полного
высыхания покрытия

6 часов

Расход

До 15 м²/л

Базы

BW, BM, BC

Описание
Полуматовая водно-дисперсионная (латексная) краска для
стен и потолков подходит для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой. Обладает отличной укрывистостью,
что позволяет скрыть мелкие дефекты поверхности. Легко
наносится, не образуя потеков, почти не пахнет.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, ДВП,
дерево. Рекомендуется для окраски помещений с повышенной влажностью, таких как кухни, душевые, ванные комнаты,
прачечные, санузлы и т. п.

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

4 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской упаковке
вдали от источников излучения,
нагревательных и осветительных
приборов

Уход за окрашенной
поверхностью

Устойчива к мытью с применением мягких моющих средств.
Отдельные загрязнения можно
удалять с применением абразивных моющих средств

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха <80 %. При окраске деревянных поверхностей рекомендуется нанести специальное
грунтовочное покрытие.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей
краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

• Активная защита от грибка и плесени
• Устойчива к образованию конденсата

Технические данные
Уникальные компоненты

Добавки против водорослей
и грибка

Связующее

Эмульсия стирол-акрилового
сополимера

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Сухой остаток (масс)

52 %

Плотность

1,3 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

4 часа

Время полного высыхания
покрытия

6 часов

Расход

До 14 м²/л

Цвет

8 готовых цветов

Срок и условия хранения

5 лет при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов

Уход за окрашенной
поверхностью

Устойчива к частому мытью
с применением абразивных
моющих средств

Степень блеска

7
Gardner 60°

Степень блеска

20
Gardner 60°

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

• Легко моется от бытовых пятен с абразивными
моющими средствами
Описание
Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для стен
и потолков подходит для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой. Обладает отличной укрывистостью, что позволяет скрыть мелкие дефекты поверхности. Легко наносится,
не образуя потеков, почти не пахнет.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку,
кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные
поверхности, древесноволокнистые плиты. Рекомендуется
для окраски помещений с повышенной влажностью и высокой
эксплуатационной нагрузкой, таких как кухни, ванные комнаты,
прачечные, бассейны, санузлы, душевые, помещения, требующие уборки с хлорсодержащими моющими средствами и т. п.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы уменьшить
расход краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется наносить в два
слоя при температуре от +5 °C до +30 °С, относительной
влажности воздуха <80 %. При окраске деревянных, а также
новых и полностью очищенных поверхностей рекомендуется
нанести специальное грунтовочное покрытие.
Разбавление
Разбавление не требуется. После длительного хранения допускается добавить незначительное количество воды (примерно
50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.

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

I

I

max

II

Упаковка
38

III
1л

IV
2,5 л

V

max

II

III

IV

V

min

min
Упаковка

1л

2,5 л

К содержанию

39

Для внутренних работ

Готовые цвета Dulux — готовые решения в интерьере!

Consumer

Matt Готовые цвета

• Экономят ваше время: полностью готовы к применению!
• Простой и быстрый выбор цвета
• Технология Chromalock — стойкость цвета

Новинка!

Матовая воднодисперсионная
(латексная) краска
для стен и потолков
• Технология Chromalock — стойкость цвета.
Гарантия 100 % попадания в цвет
при повторной покупке
• Уникальная палитра — 33 готовых цвета
• Готовое решение. Не требует колеровки

Коллекция года

Для стен
и потолков

Willow
Tree

Blue
Reflection

Blue Babe

Apple White

прогулка в Гайд-парк

Raspberry
Bellini

Egyptian
Cotton

Apricot
White

Tuscan
Terracotta

Putting
Green

Lemon
Tropics
Daffodil
White

Jasmine White

Soft Peach

Wellbeing

палата лордов

файф-о-клок

бирмингемская весна

• Скрывает мелкие дефекты поверхности
Описание
Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для стен
и потолков. Готовые цвета Dulux — это удобное решение для
тех, кто ценит свое время: краска уже заколерована в один
из наиболее популярных цветов, а также оформлена в готовые цветовые коллекции. Обладает отличной укрывистостью,
легко наносится, не образуя потеков, почти не пахнет.

Технические данные
Связующее

Эмульсия акрилового
полимера

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Сухой остаток (масс)

50 %

Плотность

1,35 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

2–4 часа

Время полного высыхания
покрытия

2–4 часа

Расход

До 13 м²/л

Цвет

33 готовых цвета

Срок и условия хранения

5 лет при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов

Уход за окрашенной
поверхностью

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. д.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окраски помещений с умеренной влажностью,
таких как спальня, гостиная, кабинет, гардеробная, кладовка.

Устойчива к сухой уборке

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя
при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха <80 %.

Новинка!
Natural
Wicker

Cookie
Dough

Magnolia

Pretty Pink

Soft Apple

Ivory Lace

Apricot Crush

Ivory

Buttermilk

вересковый склон

лужайки Шеффилда

фонари Бейкер-стрит

Natural
Hessian

Blossom
White

Mineral Mist

Almond
White

Violet White

Soft Stone

Sea Blue

Sorbet

Natural Calico

Timeless

Бонд-стрит бутик

крикет в Йоркшире

вечерняя Пикадилли

Разбавление
Разбавление не требуется. После длительного хранения
допускается добавить незначительное количество воды
(примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.

Для кухни
и ванной

Степень блеска

7
Gardner 60°
Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

Ослепит.
Белая
I

max

II

Упаковка
40

III

2,5 л

IV

Джутовый
коврик

Магнолия

Матовая
сталь

Весенняя ива

V

min

5л

К содержанию

Ячменный сахар

Жасминовый белый

Ванильное молоко

яхты Ливерпуля

Утро на Темзе

Озерный край

Для внутренних работ

Для внутренних работ

Consumer

Consumer

Easy

Новая ослепительно белая
3D White
Две степени блеска: матовая и бархатистая

Матовая воднодисперсионная (латексная)
краска для обоев и стен

Водно-дисперсионная
(латексная) краска
для стен и потолков

• Подходит для всех типов обоев

• Оптический отбеливатель и частицы
мрамора — непревзойденная белизна
интерьера

• Подчеркивает фактуру обоев даже после
многократного перекрашивания

• Визуально расширяет пространство
(3D-эффект)

• Легко моется с мягкими моющими
средствами
Описание
Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для обоев
и стен легко наносится на любые типы обоев, в том числе
обои не под покраску (бумажные, виниловые и т. п.). Обладает
хорошей укрывистостью, легко наносится, не образуя
потеков, почти не пахнет.

Технические данные
Связующее

Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

42 %

Плотность

1,25 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания
покрытия

2–4 часа

Расход на один слой

До 12 м²/л

Базы

BW, BC

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

4 года при t° от +5 °С
до +30 °С вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов

Уход за окрашенной
поверхностью

Выдерживает влажную уборку
с помощью мягких моющих
средств

Степень блеска

7

• Колеруется в пастельные оттенки
• Покрытие устойчиво к мытью с применением
мягких моющих средств
Описание
Водно-дисперсионная (латесная) краска для стен и потолков
с натуральным мрамором и оптическим отбеливателем,
которые придают покрытию новый ослепительно-белый
цвет. Оно лучше рассеивает свет, усиливая естественное
сияние белого и визуально расширяя пространство
(3D-эффект): помещение выглядит просторнее, а потолки —
выше. Легко наносится без брызг и потеков, почти не пахнет.

Технические данные

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на обои*,
полностью просохшие минеральные поверхности (бетон,
штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон. Рекомендуется для
окрашивания помещений с умеренной влажностью, таких как
спальня, гостиная, кладовка, кабинет, подсобные помещения.
Сертифицирована для применения в детских
и лечебно-профилактических учреждениях.

Уникальные компоненты

Частицы мрамора,
оптический отбеливатель

Связующее

Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Сухой остаток (масс)

52 %

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы
уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Используйте
кисть с синтетическим ворсом, валик для воднодисперсионных интерьерных красок или распылитель.
Второй слой наносите через 1 час после первого.

Плотность

1,52 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания
покрытия

2–4 часа

Расход

До 13 м²/л

Цвет / Базы

Белый / BW

Срок и условия хранения

4 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов

Уход за окрашенной
поверхностью

Устойчива к мытью
с применением мягких
моющих средств

Разбавление
При необходимости для первого (грунтовочного) слоя, а также
для нанесения краскопультом добавьте 1 часть воды
на 10 частей краски.

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения
на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон,
штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску.
Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной
влажностью, таких как спальня, гостиная, кладовка, кабинет,
подсобные помещения. Особенно рекомендуется для
окраски помещений в малогабаритных квартирах с низкими
потолками.
Сертифицирована для применения в детских
и лечебно-профилактических учреждениях.

Разбавление
Разбавление не требуется. После длительного хранения
допускается добавить незначительное количество воды
(примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.

Степень блеска

Gardner 60°

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешайте. Наносите
в два слоя при температуре воздуха и поверхности
от +5 °С до +30 °С. Используйте кисть с синтетическим
ворсом или валик для водно-дисперсионных интерьерных
красок. Второй слой наносите через 1 час после первого.
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Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I

max

II

Упаковка
42

III

2,5 л

5л

IV

10 л

V

min

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

I
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II
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III

2,5 л

5л

IV

V

min

10 л

К содержанию

43

Для внутренних работ

Для внутренних работ

Consumer

PROF

Ослепительно белая

Bindo 3

Две степени блеска: матовая и бархатистая

Водно-дисперсионная
(латексная) краска
для стен и потолков

Глубокоматовая
водно-дисперсионная
(латексная) краска
для стен и потолков

• Содержит частицы мрамора,
рассеивающие свет от окрашенной
поверхности, что визуально увеличивает
пространство

• Технология Pigment Prof — больше белого
пигмента диоксида титана (TiO2) —
отличная укрывистость и скорость работ

• Скрывает небольшие дефекты поверхности

• Минимальное время сушки между слоями
1 час

• Покрытие устойчиво к мытью с применением
мягких моющих средств
Описание
Водно-дисперсионная (латексная) краска для стен и потолков. За счет входящих в состав краски 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 гладкое
покрытие. Благодаря отличной укрывистости скрывает
мелкие дефекты поверхности. Легко наносится без брызг
и потеков, почти не пахнет.

Технические данные
Уникальные компоненты

Частицы мрамора

Связующее

Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Сухой остаток (масс)

50 %

Плотность

1,36 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания
покрытия

2–4 часа

Расход

До 13 м²/л

Цвет

Белый

Срок и условия хранения

Уход за окрашенной
поверхностью

• Скрывает мелкие дефекты поверхности
• Мытье без применения моющих средств
Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная (латексная) краска
для стен и потолков идеально подходит для окрашивания
больших площадей. Легко наносится и разравнивается,
почти не пахнет. Экономичный расход.

Технические данные
Связующее

Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

59 %

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка,
кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной влажностью,
таких как спальня, гостиная, кладовка, кабинет, подсобные
помещения.
Сертифицирована для применения в детских и лечебнопрофилактических учреждениях.

Плотность

1,50 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания
покрытия

2–4 часа

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка,
кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску.
Рекомендуется для окраски помещений с умеренной
влажностью, таких как спальня, гостиная, кабинет, кладовка,
столовая, раздевалка и т. п.

Расход

До 14 м²/л

Сертифицирована для применения в детских и лечебнопрофилактических учреждениях.

Базы

BW

Система колеровки

Acomix

4 года при t° от +5 °С
до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности с помощью универсальной грунтовки глубокого проникновения Dulux Bindo Base. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха <80 %.

Срок и условия хранения

3 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов

Устойчива к мытью
с применением мягких
моющих средств

Разбавление
Разбавление не требуется. После длительного хранения
допускается добавить незначительное количество воды
(примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.

Уход за окрашенной
поверхностью

Устойчива к мытью без
применения моющих средств

Степень блеска

Степень блеска

3
Gardner 60°

7 11
Gardner 60°
Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I

max

II

Упаковка
44

III

2,5 л

5л

IV

10 л

V

min

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

I

max

II

Упаковка

III

1л

2,5 л

5л

IV

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости краску
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 10 частей краски — подходит
для большинства оборудования. Безвоздушное
распыление: разбавление не требуется. Рекомендуемое
рабочее давление не менее 120 бар (~118 атм), диаметр
сопла 0,21 мм, угол факела распыла 60°.

V

min

10 л

К содержанию

45

Для внутренних работ

Для внутренних работ

PROF

PROF

Bindo 7

Bindo 20

Связующее

Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

51 %

Плотность

1,28 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания
покрытия

2–4 часа

Расход

До 14 м²/л

Базы

BW, BC

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

3 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов
Устойчива к мытью
с применением мягких
моющих средств

Gardner 60°

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

II

Упаковка
46

III

1л

2,5 л

• Технология Pigment Prof — больше
белого пигмента диоксида титана (TiO2) —
отличная укрывистость и скорость работ

• Минимальное время сушки между слоями
1 час

• Минимальное время сушки между слоями
1 час

• Подчеркивает фактуру обоев, лепнины
и декоративной штукатурки

• Подчеркивает рельеф поверхности

5л

IV

10 л

Описание
Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для стен
и потолков идеально подходит для окрашивания больших
площадей. Легко наносится и разравнивается, почти
не пахнет. Экономичный расход.

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы
уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости краску
разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей
краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

7

I

• Технология Pigment Prof — больше
белого пигмента диоксида титана (TiO2) —
отличная укрывистость и скорость работ

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка,
кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску.
Рекомендуется для окраски спален, гостиных, кабинетов,
столовых, кладовок, раздевалок и т. п.
Сертифицирована для применения в детских и лечебнопрофилактических учреждениях.

Степень блеска

max

Полуматовая воднодисперсионная
(латексная) краска
для стен и потолков

• Мытье с применением мягких моющих
средств

Технические данные

Уход за окрашенной
поверхностью

Матовая воднодисперсионная
(латексная) краска
для стен и потолков

V

min

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более
1 части воды на 10 частей краски — подходит для
большинства оборудования. Безвоздушное распыление:
разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление
не менее 120 бар (~118 атм), диаметр сопла 0,21 мм, угол
факела распыла 60°.

• Мытье с применением мягких моющих
средств
Технические данные
Связующее

Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

51 %

Плотность

1,27 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания
покрытия

2–4 часа

Расход

До 14 м²/л

Базы

BW, BC

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

3 года при t° от +5 °С
до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Уход за окрашенной
поверхностью

Описание
Полуматовая водно-дисперсионная (латексная) краска
для стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью.
Придает мягкий бархатистый блеск окрашенной поверхности
и подчеркивает ее рельеф. Не имеет резкого запаха.
Область применения
Рекомендуется для окраски помещений с умеренной
влажностью, таких как спальни, гостиные, кабинеты,
столовые, кладовки, раздевалки, а также для помещений
с высокой эксплуатационной нагрузкой.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы
уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную
поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости краску
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 10 частей краски — подходит для
большинства оборудования. Безвоздушное распыление:
разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление
не менее 120 бар (~118 атм), диаметр сопла 0,21 мм,
угол факела распыла 60°.

Устойчива к мытью
с применением мягких
моющих средств

Степень блеска

20
Gardner 60°
Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I

max

II

Упаковка

III

1л

2,5 л

IV

V

min

10 л

К содержанию

47

Для внутренних работ

Для внутренних работ

PROF

Consumer

Bindo 40

Classic Сolour
Полуглянцевая
латексная краска
повышенной
износостойкости
и влагостойкости
для стен и потолков

Матовая
водно-дисперсионная
(латексная) краска
для стен и потолков
• Устойчива к мытью без применения
моющих средств
• Скрывает небольшие дефекты поверхности

• Технология Pigment Prof — больше
белого пигмента диоксида титана (TiO2) —
отличная укрывистость и скорость работ

• Не изменяет цвет с течением времени
• Не имеет резкого запаха

• Идеальна для влажных помещений, устойчива
к образованию конденсата
• Защищает от плесени и грибка

Технические данные
Уникальные компоненты
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

Добавки против водорослей
и грибка
Дисперсия стиролакрилового сополимера
Вода
Кисть, валик, распылитель
46 %
1,16 кг/л
1 час
2–4 часа
До 14 м²/л
BW
Acomix
3 года при t° от +5°C до +30°C
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов
Устойчива к мытью
с применением абразивных
моющих средств

Степень блеска

40
Gardner 60°
Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I

max

II

Упаковка
48

III

5л

IV

10 л

V

min

• Мытье с применением абразивных моющих
средств
Описание
Полуглянцевая водно-дисперсионная (латексная) краска
для стен и потолков обладает повышенной влагостойкостью
и износостойкостью, легко моется от бытовых загрязнений.
Легко наносится и разравнивается, почти не пахнет.
Экономичный расход.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку,
кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, ДВП. Рекомендуется для окраски помещений с умеренной и повышенной
влажностью: спальня, гостиная, кухня, ванная комната, санузел, прачечная, застекленный балкон, а также для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой: кладовка, холл,
коридор и т. п.
Сертифицирована для применения в детских и лечебнопрофилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы уменьшить
расход краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется наносить в два слоя
при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности
воздуха <80 %.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости краску
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 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление
не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 120 бар
(~118 атм), диаметр сопла 0,21 мм, угол факела распыла 60°.

Описание
Водно-дисперсионная (латексная) краска для стен
и потолков. Краска обладает отличной укрывистостью,
экономично расходуется, легко наносится без
разбрызгивания и потеков. Не имеет резкого запаха,
не изменяет цвет с течением времени. Образует матовое
покрытие, позволяя скрыть небольшие дефекты
поверхности. Через месяц после окрашивания покрытие
устойчиво к мытью без применения моющих средств.

Технические данные
Связующее

Винилацетат-этиленовый
латекс

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

59  %

Плотность

1,51 кг/л

Время до нанесения
финишного слоя

1 час

Время полного высыхания
покрытия

2-4 часа

Расход

До 12 м2/л

Базы

BW, BC

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

3 года при t° от +5 °С
до +30 °С вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Уход за окрашенной
поверхностью

Устойчива к влажной уборке
без применения моющих
средств

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка,
кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску.
Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной
влажностью, таких как спальня, гостиная, кабинет, кладовка,
гардеробная и т. п.
Сертифицирована для применения в детских и лечебнопрофилактических учреждениях.

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной
поверхности разбавить в соотношении не более 1 части воды
на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление
не требуется.

Степень блеска

6
Gardner 60°

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

I

max

II

Упаковка

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать.
Произвести подготовку поверхности.
Рекомендуется наносить в два слоя при температуре
от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха <80  %.
Для укрепления базовой поверхности и повышения адгезии
слабо связанные или пористые поверхности обработать
грунтовкой глубокого проникновения для внутренних работ.

III

2,5 л

5л

IV

V

min

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более
1 части воды на 10 частей краски — подходит для
большинства оборудования. Безвоздушное распыление:
разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее
давление не менее 120 бар (~118 атм), диаметр сопла
0,21 мм, угол факела распыла 60°.

10 л

К содержанию

49

Для внутренних работ

Для внутренних работ

Consumer

Consumer

Extra White

Acryl Matt
Матовая
водно-дисперсионная
(латексная) краска
для стен и потолков

Глубокоматовая
водно-дисперсионная
(латексная) краска
для стен и потолков

• Краска содержит больше белого
пигмента (TiO2), который обеспечивает
отличную укрывистость и высокую
степень белизны покрытия

• Устойчива к мытью без применения
моющих средств
• Скрывает небольшие дефекты поверхности
• Образует эластичное покрытие

• Легко наносится, без разбрызгивания
и потеков

• Не изменяет цвет с течением времени
• Не имеет резкого запаха

• Обладает отличной укрывистостью
• Быстро высыхает
Технические данные

• Не имеет резкого запаха

Уникальные компоненты

Частицы мрамора,
оптический отбеливатель

Связующее

Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена

Описание
Водно-дисперсионная краска для стен и потолков
с натуральным мрамором и оптическим отбеливателем,
которые придают покрытию новый ослепительно-белый
цвет. Оно лучше рассеивает свет, усиливая естественное
сияние белого и визуально расширяя пространство:
помещение выглядит просторнее, а потолки — выше.
Обладает экономичным расходом. Покрытие устойчиво
к мытью с мягкими моющими средствами. Краска может
использоваться в качестве базы BW для колеровки
в светлые тона. Краска легко наносится без брызг
и потеков, не имеет резкого запаха.

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Сухой остаток (масс)

52 %

Плотность

1,39 кг/л

Время до нанесения
финишного слоя

1 час

Время полного высыхания
покрытия

2-4 часа

Расход

До 13 м²/л

Цвет / Базы

Белый / BW

Срок и условия хранения

4 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов

Уход за окрашенной
поверхностью

Устойчива к мытью
с применением мягких
моющих средств

Степень блеска

7
Gardner 60°
Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I

max

II

Упаковка
50

III

2,5 л

5л

IV

10 л

V

min

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения
на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон,
штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску.
Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной
влажностью, таких как спальня, гостиная, кладовка, кабинет,
подсобные помещения.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности с помощью универсальной
грунтовки глубокого проникновения Dulux Bindo Base.
Рекомендуется наносить в два слоя при температуре
от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Разбавление не требуется. После длительного хранения
допускается добавить незначительное количество воды
(примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.

Описание
Водно-дисперсионная (латексная) краска для стен
и потолков. Краска обладает отличной укрывистостью,
экономично расходуется, легко наносится без
разбрызгивания и потеков. Обладает всеми преимуществами
акриловой краски: не имеет резкого запаха, образует
эластичное покрытие, не изменяет цвет с течением времени.
Образует глубокоматовое покрытие, позволяя скрыть
небольшие дефекты поверхности. Покрытие устойчиво
к мытью без применения моющих средств.

Технические данные
Связующее

Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

55 %

Плотность

1,46 кг/л

Время до нанесения
финишного слоя

1 час

Время полного высыхания
покрытия

2-4 часа

Расход

До 12 м2/л

Базы

BW

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

2 года при t° от +5 °С до +30 °С
вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов

Уход за окрашенной
поверхностью

Устойчива к интенсивной
влажной уборке без
применения моющих средств

Степень блеска

2

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

I

II

Упаковка

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать.
Произвести подготовку поверхности.
Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С
до +30 °С, относительной влажности воздуха <80 %. Для
укрепления базовой поверхности и повышения адгезии слабо
связанные или пористые поверхности обработать грунтовкой
глубокого проникновения Export Base.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной
поверхности разбавить в соотношении не более 1 части воды
на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление
не требуется.

Gardner 60°

max

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения
на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон,
штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску.
Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной
влажностью, таких как спальня, гостиная, кабинет, кладовка,
гардеробная и т. п.
Сертифицирована для применения в детских и лечебнопрофилактических учреждениях.

III

2,25 л

IV

V

min

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более
1 части воды на 10 частей краски — подходит для
большинства оборудования. Безвоздушное распыление:
разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее
давление не менее 120 бар (~118 атм), диаметр сопла
0,21 мм, угол факела распыла 60°.

9л

К содержанию

51

Для внутренних работ

Для внутренних работ

PROF

Consumer

Bindo 2

Волшебная белая
Глубокоматовая
водно-дисперсионная
(латексная) краска
для потолков

Матовая воднодисперсионная
(латексная) краска
для потолков

• Технология Pigment Prof —  больше
белого пигмента диоксида титана (TiO2) —
отличная укрывистость и скорость работ

• Розовый индикатор — гарантия
отсутствия непрокрашенных участков
• Идеальна для ранее окрашенных
поверхностей

• Увеличенное «открытое время» — позволяет
достичь идеально ровной поверхности

• Легко наносится

• Высокая степень белизны
• Идеальна для неокрашенных поверхностей
Технические данные
Связующее

Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

54 %

Плотность

1,45 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания
покрытия

4 часа

Расход

До 11 м²/л

Цвет

Белый

Срок и условия хранения

3 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке, вдали от
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Уход за окрашенной
поверхностью

Устойчива к мытью без
применения моющих средств

Степень блеска

2
Gardner 60°

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

I

max

II

Упаковка
52

III

2,5 л

5л

IV

10 л

V

min

Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная (латексная) краска
Bindo 2 для потолков идеальна для окрашивания новых
просохших минеральных поверхностей. Легко наносится без
разбрызгивания и потеков, хорошо разравнивается и почти
не пахнет. Экономичный расход.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на новые,
полностью просохшие минеральные поверхности (бетон,
штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску.
Особенно рекомендуется для окраски потолков, ранее
не подвергавшихся окрашиванию, в помещениях с умеренной
влажностью, таких как спальня, кладовка, гостиная, кабинет,
библиотека, офис и т. д.
Сертифицирована для применения в детских и лечебнопрофилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы уменьшить расход краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Bindo Base. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости
краску разбавить в соотношении не более 1 части воды
на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление
не требуется.

Технические данные
Связующее

Эмульсия акрилового
полимера

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Сухой остаток (масс)

50 %

Плотность

1,36 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

4 часа

Время полного высыхания
покрытия

6 часов

Расход

До 13 м²/л

Цвет

Белый

Срок и условия хранения

5 лет при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов

Степень блеска

7

Описание
Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для потолка. Содержит специальный цветной индикатор (розовая при
нанесении, белая после высыхания), позволяющий избежать
получения непрокрашенных участков, что делает ее идеальной для применения на ранее окрашенных белой краской
поверхностях. Легко наносится без разбрызгивания и потеков,
почти не пахнет.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на ранее
окрашенные минеральные поверхности (бетон, штукатурку,
кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окраски потолков в помещениях с умеренной
влажностью, таких как спальня, кладовка, гостиная, кабинет,
библиотека, офис и т. д.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности с помощью универсальной
грунтовки глубокого проникновения Dulux Bindo Base.
Рекомендуется наносить в два слоя при температуре
от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Разбавление не требуется. После длительного хранения
допускается добавить незначительное количество воды
(примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.

Gardner 60°

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более
1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление
не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее
120 бар (118 атм), диаметр сопла 0,21 мм, угол факела
распыла 60°.

Упаковка

2,5 л

5л

К содержанию

53

Для внутренних работ

Consumer

Master Lux Aqua
Две степени блеска: глянцевая (70) и полуглянцевая (40)

Краска на водной
основе для мебели
и радиаторов
• Почти не пахнет при нанесении
• Образует эластичное покрытие,
не растрескивается и не желтеет
со временем
• Термостойкость покрытия до 90°C
• Колеруется

Технические данные
Связующее

Дисперсия акрилового
сополимера

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

37 %

Плотность

1,28 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

12 часов

Время полного высыхания
покрытия

24 часа

Расход на один слой

До 10 м²/л

Базы

BW, BC

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

3 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов

Степень блеска

40

54

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для окрашивания новых
и ранее покрытых краской деревянных поверхностей, например оконных рам, мебели, дверей, откосов, пригодна для
окрашивания загрунтованных металлических поверхностей,
в частности, радиаторов отопления. Возможно нанесение
на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон,
штукатурка, кирпич и т. п.).
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности: для черных металлов используйте
антикоррозионный грунт Hammerite Rust Beater, для цветных металлов — Hammerite Special Metal Primer. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C,
относительной влажности воздуха <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: не более 1 части воды на 10 частей
краски — подходит для большинства оборудования.
Безвоздушное распыление: разбавление не требуется.
Рекомендуемое рабочее давление не менее 200 бар
(~197 атм), диаметр сопла 0,28 мм, угол факела распыла 40°.

70

Gardner 60°

Упаковка

Описание
Глянцевая и полуглянцевая водно-дисперсионная краска
подходит для нанесения на мебель и радиаторы. Обладает
хорошей адгезией и укрывистостью. Легко наносится без
разбрызгивания, не образуя потеков, хорошо разравнивается, не оставляя следов от инструмента.

1л

2,5 л

К содержанию

Для внутренних работ

Для внутренних работ

Consumer

Consumer

Celco Aqua

Celco Sauna

Две степени блеска: глянцевый (70) и матовый (10)

Полуматовый
защитный лак для бани
и сауны на водной
основе

Лак для стен и мебели
на водной основе
• Образует эластичное покрытие,
не растрескивается и не желтеет
со временем
• Обладает грязе- и водоотталкивающими
свойствами

• Термостойкость покрытия до 120 °C

• Колеруется в топ-20 оттенков

• Не выделяет вредных веществ
при нагревании

• Покрытие устойчиво к перепадам влажности

• Быстро высыхает за 2–4 часа
Описание
Глянцевый или матовый быстросохнущий лак на водной
основе подходит для нанесения на деревянные поверхности.
Устойчив к воздействию воды, жира и бытовых химикатов.
Подчеркивает естественную красоту древесины. Легко наносится и разравнивается при нанесении, почти не пахнет.

Технические данные
Связующее

Дисперсия акрилового
полимера

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, распылитель

Сухой остаток (масс)

27 %

Плотность

1,05 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания
покрытия

2–4 часа

Расход на один слой

До 13 м²/л

Система колеровки

Acomix, а также топ-20
колеруемых оттенков
по вееру Dulux Celco Aqua

Срок и условия хранения

3 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов

70

Gardner 60°

Упаковка
56

Особенности применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции водой и осторожно перемешать, не допуская образования пузырьков воздуха. Произвести подготовку поверхности.
Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре
от +5 °C до +30  °С, относительной влажности воздуха <80 %.
В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомендуется использовать только глянцевый лак.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении
не более 1 части воды на 10 частей глянцевого лака.
Для следующего слоя разбавление не требуется.
Распыление
Обычное распыление: 1 часть воды на 10 частей лака —
подходит для большинства оборудования. Безвоздушное
распыление: разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 200 бар (~197 атм), диаметр сопла
0,28 мм, угол факела распыла 40°.

Степень блеска

10

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных поверхностей в помещениях с умеренной влажностью,
таких как стены, потолки, карнизы, двери и т. п. Изделие
также может использоваться в качестве защитного лака для
бетонных, оштукатуренных, кирпичных и каменных поверхностей.

1л

2,5 л

• Не имеет резкого запаха

Технические данные
Связующее

Дисперсия акрилового
полимера

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Сухой остаток (масс)

23 %

Плотность

1 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания
покрытия

4 часа

Цвет

Бесцветный

Расход на один слой

До 18 м²/л

Срок и условия хранения

3 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов

Степень блеска

20
Gardner 60°

Описание
Полуматовый лак на водной основе. Не обладает резким
запахом. Защищает деревянные и минеральные поверхности
от влаги, пара, загрязнений и высокой температуры, подчеркивает естественную текстуру древесины. Образует прочную, гладкую и прозрачную пленку, обладающую высокой
эластичностью и износостойкостью. Продукт не содержит
фунгицидов, альгицидов и инсектицидов, поэтому является
безопасным для использования внутри помещений (при
высоких температурах не выделяются вредные вещества).
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных поверхностей, находящихся в помещениях
с умеренной и повышенной влажностью, а также
в помещениях с повышенной температурой, таких как парилка, душевая и раздевалка бань и саун, ванные комнаты
(стены, потолки, двери). Изделие может использоваться для
лакирования минеральных поверхностей (бетон, штукатурка,
кирпич) для защиты от влаги и грязи. Не подходит для лакирования поверхностей, непосредственно соприкасающихся
с человеческим телом (полок, лавок, табуретов и т. п.),
а также ламинированных поверхностей.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать, не допуская
образования пузырьков воздуха. Произвести подготовку
поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С до +30  °С, относительной влажности воздуха
<80 %.
Разбавление
Разбавление не требуется.

Упаковка

1л

2,5 л

К содержанию
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Для внутренних работ

Для внутренних работ

Consumer

Consumer

Celco Terra

Diamond Glaze

Три степени блеска: глянцевый (90),
полуглянцевый (45) и полуматовый (20)

Две степени блеска: полуматовый (45) и глянцевый (80)

Алкидно-уретановый
паркетный лак

Паркетный лак
на водной основе

• Износостойкое эластичное покрытие
устойчиво к ударам, царапинам, бытовой
химии, горячей воде

• Технология Diamond — экологичность
и алмазная прочность покрытия
• Образует покрытие в 10 раз прочнее
аналогов

• Легко наносится и разравнивается

Технические данные
Связующее

Алкидно-уретановый
сополимер

Разбавитель

Уайт-спирит

Рабочие инструменты

Кисть, аппликатор для
лакировки пола

Сухой остаток (масс)

Celco Terra 20 — 53 %
Celco Terra 45 — 51 %
Celco Terra 90 — 52 %

Плотность

0,9 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

8 часов

Время окончательного
формирования покрытия

7 дней

Цвет

Бесцветный

Расход на один слой

До 13 м²/л

Срок и условия хранения

3 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от
источников излучения, огня,
нагревательных
и осветительных приборов

• Эффективно связывает пыль на бетонных
полах

• Не растрескивается, не отслаивается

Описание
Образует износостойкое покрытие, устойчивое
к воздействию воды, этилового спирта и бытовых химикатов.
Покрытие устойчиво к абразивному износу, ударам, царапанию. Легко наносится и хорошо разравнивается. Подчеркивает естественную красоту древесины. Легкий уход
за лакированной поверхностью.

• Выдерживает регулярное мытье
с применением моющих средств

• Самый выгодный расход — до 20 м²/л

Технические данные

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных и паркетных полов в помещениях с умеренной
влажностью и средней эксплуатационной нагрузкой, таких
как спальня, гостиная, кабинет, библиотека. Изделие также
может использоваться для связывания пыли на бетонных
полах.

Связующее

Акрил-уретановый сополимер

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, короткошерстный
валик, аппликатор для
лакировки пола

Сухой остаток (масс)

30 %

Особенности применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции растворителем Solve W и перемешать,
не допуская образования пузырьков воздуха. Произвести
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить два-три
слоя при температуре от +5 °C до +30 °С, относительной
влажности воздуха <80 %. В качестве первого (грунтовочного)
слоя рекомендуется использовать только глянцевый лак.

Плотность

1,1 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания
покрытия

4 часа

Цвет

Бесцветный

Расход на один слой

До 20 м²/л

Срок и условия хранения

5 лет при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении
не более 1 части уайт-спирита на 10 частей глянцевого лака.
Для следующего слоя разбавление не требуется.
Для связывания пыли на бетонных поверхностях разбавить
в соотношении 1 часть уайт-спирита на 1 часть глянцевого
лака.

Степень блеска

45

80

Gardner 60°

90

Gardner 60°

Упаковка
58

1л

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных и паркетных полов, а также поверхностей из ДСП, ДВП,
пробковых поверхностей в помещениях с умеренной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как
спальни, гостиные, холлы, коридоры, лестницы, приемные
и т. п.) Не подходит для ламинированных поверхностей.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать, не допуская
образования пузырьков воздуха. Произвести подготовку
поверхности. Рекомендуется наносить в два-три слоя при
температуре от +5 °C до +30 °С, относительной влажности
воздуха <80 %. В качестве первого (грунтовочного) слоя
рекомендуется использовать только глянцевый лак.
При нанесении на больших площадях из-за быстрого
высыхания лака необходимо соблюдать технологию
«мокрого края».
Разбавление
Разбавление не требуется. После длительного хранения
допускается добавить незначительное количество воды
(примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.

Степень блеска

20 45

Описание
Лак изготовлен по технологии Diamond, обеспечивающей
в 10 раз большую прочность образующегося покрытия,
а также великолепные декоративные свойства, по сравнению с аналогичными продуктами. Образует прочное,
устойчивое к абразивному износу покрытие, при минимальной толщине лаковой пленки, подчеркивает естественную
красоту древесины. Лакированная поверхность устойчива
к большинству бытовых химикатов, спиртам и горячей воде.
Легко наносится, хорошо разравнивается, почти не пахнет.

2,5 л

10 л

Упаковка

1л

2,5 л

5л

К содержанию
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Для внутренних и наружных работ

Для внутренних и наружных работ

Consumer

Consumer

Woodsheen

Celco Yacht
Две степени блеска: глянцевый (90) и полуматовый (20)

Полуматовый лакморилка на водной
основе для деревянных
поверхностей

Алкидно-уретановый
яхтный лак
ЗАЩИТА
И ПРОЧНОСТЬ

• Покрытие повышенной эластичности

• Содержит УФ-фильтр — стойкость
к выгоранию

• Улучшенные грязе- и водоотталкивающие
свойства

• Подчеркивает естественную красоту
древесины

Описание
Глянцевый или полуматовый яхтный лак для деревянных
поверхностей. Для внутренних и наружных работ. Образует
эластичную атмосферостойкую пленку, покрытие устойчиво
к перепадам влажности и температуры внутри и снаружи
помещений. Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами. Подчеркивает естественную красоту древесины.
Легко наносится, не образуя потеков.

• Образует эластичное покрытие, устойчивое
к перепадам влажности и температуры
внутри и снаружи помещения
• Семь уникальных готовых цветов
Технические данные
Уникальные компоненты

УФ-фильтр,
деревозащитные добавки

Связующее

Акриловый сополимер

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть

Сухой остаток (масс)

55 %

Плотность

1,1 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания
покрытия

4 часа

Расход на один слой

До 15 м²/л

Цвет

7 готовых цветов

Срок и условия хранения

5 лет при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
нагревательных
и осветительных приборов

Степень блеска

45
Gardner 60°

Описание
Специально разработанная рецептура, сочетающая в себе
свойства окрашивающих составов и лака, позволяет получить долговечное шелковистое покрытие, стойкое к шелушению и отслоению в результате воздействия температурных
режимов и влажности воздуха. Предотвращает потемнение
дерева под действием солнечного света. Не нуждается
в дополнительном покрытии лаком. Содержит специальные
деревозащитные добавки. Легко наносится, не образуя
потеков, почти не пахнет.
Область применения
Для наружных и внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных поверхностей из пиленой
и строганой древесины. Рекомендуется для окрашивания
оконных рам, дверей, планок, флагштоков, беседок, заборов, лавок, мебели и др.
Не использовать на наружных поверхностях, подверженных истиранию.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности. Для внутренних работ рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °С,
относительной влажности воздуха <80 %.
Для наружных работ — не менее трех слоев.

• Атмосферостойкое покрытие,
защита от УФ-излучения

Технические данные
Связующее

Уретан-алкидный сополимер

Разбавитель

Уайт-спирит

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Сухой остаток (масс)

51 %

Плотность

0,9 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

10 часов

Время полного высыхания
покрытия

24–48 часов

Расход на один слой

До 14 м²/л

Срок и условия хранения

3 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников излучения, огня, нагревательных и осветительных
приборов

Степень блеска

20

90

Область применения
Для наружных и внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных поверхностей, не подвергающихся сильному абразивному износу, таких как стены, потолки, перила,
беседки, садовая мебель, скамейки, детали лодок и яхт
не ниже ватерлинии. Не подходит для ламинированных
поверхностей.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать, не допуская
образования пузырьков воздуха. Произвести подготовку
поверхности. Для внутренних работ рекомендуется наносить
в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °С, относительной влажности воздуха <80 %. Для наружных работ —
не менее трех слоев.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости лак
разбавить в соотношении не более 1 части уайт-спирита
на 10 частей глянцевого лака. Для следующего слоя разбавление не требуется.
Распыление
Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья и охраны окружающей среды. Если невозможно
наносить покрытие другим способом, необходимо позаботиться об охране окружающей среды и средствах
индивидуальной защиты.

Gardner 60°

Разбавление
Разбавление не требуется.

Обычное распыление: 1 часть уайт-спирита на 10 частей
лака — подходит для большинства оборудования.
Безвоздушное распыление: разбавление не требуется.
Рекомендуемое рабочее давление не менее 200 бар
(~197 атм), диаметр сопла 0,28 мм, угол факела распыла 40°.

0,75 л
0,25 л

Упаковка
60

Упаковка

1л

2,5 л

К содержанию

61

dulux.ru

Фасадные
продукты
К содержанию

Для наружных работ

Для наружных работ

PROF

Фасадная гладкая

Sando F

Матовая воднодисперсионная (латексная)
краска для фасадных
поверхностей

Глубокоматовая
водно-дисперсионная
(латексная) краска
для минеральных
фасадов

Фасадная Гладкая защищает ваш дом до 15 лет. Долголетие достигается технологией Diamond Фасад и ее уникальным балансом компонентов. Фасадная Гладкая входит
в линейку особо прочных красок Dulux Diamond. Эластичное покрытие устойчиво к образованию микротрещин,
отталкивает влагу с поверхности и обладает высокой
паропроницаемостью. Активные добавки защищают фасад
от грибка и плесени, а стойкие к выгоранию пигменты
сохраняют цвет на долгие годы. С Фасадной Гладкой ваш
дом за надежным щитом!

Технические данные
Уникальные компоненты

Добавки против водорослей
и грибка

Связующее

Дисперсия акрилового
полимера

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

61 %

Плотность

1,39 кг/л

Водопроницаемость

0,4 кг/(м2·ч1/2)

Паропроницаемость

160,0 г/(м ·день)

Паропроницаемость

1 класс (высокая)

Время до нанесения
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания
покрытия

4 часа

Расход на один слой

До 16 м²/л

Цвет

Белый

Базы

BW, BM, BC

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

4 года при t° от +5 °С
до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

2

Степень блеска

7
Gardner 60°

Упаковка
64

2,5 л

5л

10 л

• Атмосферостойкая, защита до 15 лет*
• Технология Diamond — экологичность
водной краски и прочность алкидного
покрытия
• Образует дышащее покрытие
• Устойчива к выцветанию
• Содержит активные добавки против плесени
и грибка
Описание
Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для фасадных
поверхностей. Образует прочное гладкое атмосферостойкое
покрытие с высокой адгезией, устойчивое к воздействию
атмосферных осадков уже через 30 минут после нанесения.
Благодаря оптимальному сочетанию паропроницаемости и водостойкости образует «дышащее» покрытие, выводящее влагу
с поверхности и не пропускающее ее вовнутрь, тем самым
сохраняя подложку сухой и препятствуя разрушению
поверхности под воздействием влаги. Подходит для холодного
климата (до –50 °C). Краска легко наносится без разбрызгивания
и потеков, не оставляет следов от инструмента.
Область применения
Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку,
кирпич и т. п.), каменную кладку и дерево. Рекомендуется для
окрашивания фасадов жилых и общественных зданий в любых
климатических зонах. При условии правильной подготовки
поверхности краска может быть использована для окрашивания
цоколя. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.
Особенности применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции
водой и тщательно перемешать. Произвести подготовку
поверхности с помощью Фасадной грунтовки глубокого
проникновения Dulux. Рекомендуется наносить в два слоя
при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности
воздуха <80 %.
Разбавление
Для всех слоев — не более 1 части воды на 10 частей краски.
Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более
1 части воды на 2,5 части краски — подходит для большинства
оборудования. Безвоздушное распыление: разбавить в соотношении 1 часть воды на 5 частей краски. Рекомендуемое
рабочее давление не менее 133 бар (~130 атм), диаметр сопла
0,38 мм, угол факела распыла 65°.

*Согласно заключению ГБУ Центр «ЭНЛАКОМ» по определению долговечности комплексного
покрытия: Dulux Фасадная Грунтовка + финишное покрытие

• Технология Pigment Proff — отличная
укрывистость и скорость работ
• Образует атмосферостойкое,
паропроницаемое «дышащее» покрытие
• Защита от грибка и плесени
• Гарантированный срок службы покрытия
до 10 лет

Технические данные
Уникальные компоненты

Добавки против грибка
и водорослей

Связующее

Дисперсия стиролакрилового сополимера

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

61 %

Плотность

1,45 кг/л

Водопроницаемость

1,0 кг/(м2·ч1/2)

Паропроницаемость

217,0 г/(м2·день)

Паропроницаемость

1 класс (высокая)

Время до нанесения
следующего слоя

1-2 часа

Время полного высыхания
покрытия

2-4 часа

Расход на один слой

До 14 м²/л

Базы

BW, BC

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

3 года при t° от +5 °С
до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Область применения
Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич, каменную кладку и т. п.). Рекомендуется для окрашивания
фасадов жилых и общественных зданий в любых климатических
зонах. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Чтобы уменьшить
расход краски, загрунтуйте подготовленную поверхность грунтовкой Dulux Фасадная грунтовка. Рекомендуется наносить
в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °С, относительной
влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Разбавление не требуется.
Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более
1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства
оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление
не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее
200 бар (~197 атм), диаметр сопла 0,54 мм, угол факела
распыла 60°.

Степень блеска

4
Gardner 60°

Упаковка

Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная (латексная) фасадная
краска образует покрытие устойчивое к воздействию углекислого газа (СО2), идеальна для окрашивания строений, расположенных вблизи автомагистралей и промышленных районов.
Покрытие обладает грязеотталкивающими свойствами. Благодаря отличной укрывистости скрывает небольшие дефекты
поверхности. Краска легко наносится, не образуя потеков
и почти не пахнет.
Срок службы покрытия до 10 лет подтвержден заключением
ГБУ Центр «Энлаком» по определению долговечности комплексного покрытия

2,5 л

10 л

К содержанию
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Для наружных работ

Для наружных работ

Consumer

Consumer

Domus Aqua

Domus
Полуматовая краска
на водной основе для
деревянных фасадов

Полуглянцевая
масляно-алкидная
краска для деревянных
фасадов

• Образует атмосферостойкое покрытие
повышенной эластичности

• Образует атмосферостойкое покрытие
повышенной эластичности

• Содержит деревозащитный компонент,
защищает от грибка и плесени

• Содержит деревозащитный компонент,
защищает от грибка и плесени

• Придает поверхности грязеи водоотталкивающие свойства

• Придает поверхности грязеи водоотталкивающие свойства

• Почти не пахнет при нанесении
• Быстро высыхает (4–6 часов)
Технические данные
Уникальные компоненты

Добавки против грибка
и водорослей

Связующее

Дисперсия акрилового
полимера

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

41 %

Плотность

1,3 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания
покрытия

4–6 часов

Расход на один слой

До 13 м²/л

Базы

BW, BC

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

3 года при t° от +5 °С
до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

20
Gardner 60°

66

Область применения
Для наружных работ. Подходит для окрашивания новых,
а также ранее покрытых поверхностей из пиленой
и строганой древесины, таких как бревна, брус, доски, планки, фурнитура. Рекомендуется для окраски стен деревянных
фасадов, беседок, заборов, окон, дверей, флагштоков. Возможно нанесение на металлические и бетонные поверхности
при условии соответствующей подготовки поверхности
к окрашиванию.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности при помощи грунтовочной краски
Dulux Domus Base. Рекомендуется наносить в два слоя при
температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности
воздуха <80 %.

1л

2,5 л

10 л

Технические данные
Уникальные компоненты

Добавки против грибка
и водорослей

Связующее

Алкидная смола, натуральное
масло

Разбавитель

Уайт-спирит Solve W

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Сухой остаток (масс)

72 %

Плотность

1,24 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

24 часа

Время полного высыхания
покрытия

48 часов

Расход на один слой

До 13 м²/л

Базы

BW, BC

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

3 года при t° от +5 °С до
+30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Разбавление
Для нанесения кистью и валиком разбавление не требуется.
Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более
1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление
не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее
200 бар (197 атм), диаметр сопла 0,38 мм,
угол факела распыла 30–60°.

Степень блеска

Упаковка

Описание
Полуматовая водно-дисперсионная краска для деревянных
фасадов образует эластичную пленку на поверхности, устойчивую к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолета,
перепадам влажности и температур. Обладает хорошей
адгезией к поверхности и укрывистостью. Легко наносится,
не образуя потеков, почти не пахнет.

Степень блеска

45
Gardner 60°

Упаковка

1л

2,5 л

Описание
Полуглянцевая масляно-алкидная краска для деревянных
фасадов образует эластичную пленку на поверхности, устойчивую к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолета,
перепадам влажности и температур. Обладает хорошей
адгезией к поверхности и укрывистостью. Легко наносится,
не образуя потеков, не обладает резким запахом.
Область применения
Для наружных работ. Подходит для окрашивания новых,
а также ранее покрытых масляными и алкидными красками
поверхностей из пиленой и строганой древесины. Рекомендуется для окрашивания стен деревянных фасадов, оконных
рам, дверей, планок, флагштоков, беседок, заборов и др.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности при помощи грунтовочной краски
Dulux Domus Base. Рекомендуется наносить в два слоя при
температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности
воздуха <80 %.
Разбавление
Разбавление не требуется.
Распыление
Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья и охраны окружающей среды. В случае невозможности наносить покрытие другим способом необходимо позаботиться об охране окружающей среды
и средствах индивидуальной защиты.
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более
1 части уайт-спирита на 10 частей краски — подходит для
большинства оборудования. Безвоздушное распыление:
разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 200 бар (197 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол
факела распыла 30–60°.

10 л

К содержанию
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Универсальные
продукты
К содержанию

Для внутренних и наружных работ

Для внутренних и наружных работ

Consumer

Consumer

Master

Non-Drip Gloss
Глянцевая без потеков

Две степени блеска: глянцевая (90) и полуматовая (30)

Алкидная краска
универсального
применения

Глянцевая алкидная
краска для деревянных
и металлических
поверхностей

• Система Pigment PROF: отличная
укрывистость и скорость работ

• Равносильна применению системы
продуктов

• Образует эластичное покрытие,
устойчивое к перепадам влажности
и температуры внутри и снаружи
помещения

• Гладкое глянцевое покрытие
• Не образует потеков при нанесении
(обладает тиксотропным эффектом)

• Термостойкость покрытия до 90 °C

Технические данные
Связующее

Алкидная смола

Разбавитель

Уайт-спирит Solve W

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

75 %

Плотность

1,44 кг/л

Термостойкость покрытия

90 °С

Время до нанесения
следующего слоя

12 часов

Время полного высыхания
покрытия

16–24 часа

Расход на один слой

До 12 м²/л

Базы

BW, BC

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

3 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Степень блеска

30

70

1л

Область применения
Для внутренних и наружных работ. Подходит для окрашивания деревянных и металлических поверхностей при наружных и внутренних работах. Возможно также нанесение на
бетонные поверхности при внутренних работах. Рекомендуется для окраски окон, дверей, мебели, радиаторов отопления, труб, откосов.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя
при температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости краску
разбавить в соотношении не более 1 части уайт-спирита
на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление
не требуется.

• Эластичное покрытие устойчиво к перепадам
влажности и температуры внутри и снаружи
помещения
Технические данные
Связующее

Алкидная смола

Разбавитель

Уайт-спирит

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Сухой остаток (масс)

76 %

Плотность

0,97 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

16 часов

Время полного высыхания
покрытия

16 часов

Расход на один слой

До 12 м²/л

Цвет

Белый

Срок и условия хранения

5 лет при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Степень блеска

2,5 л

10 л

Описание
Результат использования глянцевой алкидной краски для
деревянных и металлических поверхностей равносилен использованию системы покрытий, включающей грунт, выравнивающий подслой и финишное покрытие. При нанесении
не образует потеков и не оставляет следов от инструмента,
что позволяет получить гладкое глянцевое покрытие без
особых усилий. Краска обладает хорошей укрывистостью
и высокой адгезией.
Область применения
Для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения
на деревянные и металлические поверхности. Рекомендуется для окраски окон, дверей, мебели, загрунтованных
радиаторов отопления, откосов и т. д.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя
при температуре от +5 °C до +30 °С, относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Разбавление не требуется.

80
Gardner 60°

Распыление
Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья и охраны окружающей среды. В случае невозможности наносить покрытие другим способом необходимо позаботиться об охране окружающей среды
и средствах индивидуальной защиты.
Обычное распыление: не более 1 части уайт-спирита
на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 200 бар
(~197 атм), диаметр сопла 0,28 мм, угол факела
распыла 40°.

90

Gardner 60°

Упаковка

Описание
Глянцевая или полуматовая краска универсального применения обладает высокой адгезией к металлу и выдерживает
продолжительное температурное воздействие, идеально
подходит для окрашивания радиаторов отопления и иных
металлических поверхностей. Образует долговечное атмосферостойкое покрытие. Придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства. Не имеет резкого запаха. Легко
наносится, не образуя потеков.

0,75 л

Упаковка

2,5 л

К содержанию
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Для внутренних и наружных работ

Consumer

Optima
Полуглянцевая краска
для деревянных окон
• Образует атмосферостойкое покрытие
повышенной эластичности, устойчивое
к перепадам влажности и температуры
внутри и снаружи помещения

dulux.ru

• Создает эффект пластикового окна
• Окрашенные поверхности не слипаются
после высыхания
Описание
Полуглянцевая алкидная краска для деревянных окон идеально подходит для окрашивания деревянных окон и дверей.
Обладает хорошей укрывистостью. Легко наносится и разравнивается, не образуя потеков и следов от инструмента.
Технические данные
Связующее

Алкидная смола

Разбавитель

Уайт-спирит Solve W

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Сухой остаток (масс)

63 %

Плотность

1,15 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

16–24 часа

Время полного высыхания
покрытия

48 часов

Расход на один слой

До 10 м²/л

Цвет

Белый

Срок и условия хранения

3 года при t° от +5 °С
до +30 °С в невскрытой
заводской упаковке вдали от
огня, источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Область применения
Для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения
на большинство деревянных и металлических поверхностей.
Идеальна для окраски окон, дверных коробок, мебели.
Может быть использована для окраски радиаторов отопления.
Не подходит для окрашивания находящихся под водой
поверхностей.
Особенности применения
Рекомендуется наносить в два слоя при температурном режиме от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воздуха
<80 %. Перед применением тщательно перемешать.
Разбавление
Разбавление не требуется.

Степень блеска

45
Gardner 60°

Упаковка
72

1л

2,5 л

Подготовка
поверхности
К содержанию

Для наружных работ

Для наружных работ

Consumer

Фасадная грунтовка

Domus Base

2014

НОВИНКА 2014

Акриловая
грунтовка глубокого
проникновения
для фасадных работ

Грунтовочная краска
для деревянных
поверхностей
• Содержит активные деревозащитные
добавки против плесени, синевы и гнили

• Содержит антисептические добавки

• Глубоко проникает вглубь древесины

• Укрепляет поверхность
• Улучшает адгезию

• Обеспечивает поверхности устойчивость
к влаге

• Увеличивает срок службы
финишного покрытия

• Экономит расход финишного покрытия
Dulux Domus и Dulux Domus Aqua

• Сокращает расход
лакокрасочных материалов
Технические данные
Уникальные компоненты

Добавки против грибка
и плесени

Связующее

Акриловый сополимер

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Сухой остаток (масс)

10 %

Плотность

1,00 кг/л

Время до нанесения
финишного слоя

1–2 часа

Время полного высыхания
покрытия

2–4 часа

Расход

10–12 м2/л, в зависимости
от впитывающих свойств
поверхности

Срок и условия хранения

2 года при t° от +5 °С
до +30 °С вдали от источников
излучения и нагревательных
приборов

Описание
Концентрированная фасадная грунтовка глубокого
проникновения с повышенным содержанием антисептика.
Рекомендуется для пропитки и укрепления пористых, непрочных,
сильно впитывающих и мелящих поверхностей. Глубоко
проникает в поры поверхности, уничтожая споры биологических
образований (грибок, водоросли и т. д.). Улучшает адгезию
и сокращает расход финишного покрытия. Незаменима при
работе на цокольных участках фасадов, наиболее подверженных
воздействию щелочных соединений. Совместима с фасадными
красками Dulux Trade Фасадная Гладкая и Sando F.
Область применения
Грунтовка предназначена только для наружных работ,
использование внутри помещений не рекомендуется.
Предназначена для нанесения на просохшие минеральные
поверхности: бетон, штукатурку, кирпич и т. п., предварительно
подготовленные ранее окрашенные поверхности.

Технические данные
Уникальные компоненты

Добавки против водорослей
и грибка

Связующее

Натуральное масло / алкидная
смола

Разбавитель

Уайт-спирит Solve W

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Сухой остаток (масс)

48 %

Плотность

1,2 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

16 часов

Расход на один слой

До 10 м²/л

Срок и условия хранения

3 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке в прохладном,
сухом, хорошо вентилируемом
помещении вдали от огня,
нагревательных
и осветительных приборов

Особенности применения
Перед использованием перемешайте. 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 <80 %.
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2,5 л

10 л

Область применения
Для наружных работ. Подходит для грунтования новых,
а также ранее окрашенных масляными и алкидными красками поверхностей из пиленой и строганой древесины перед
их финишной окраской красками Domus. Подходит для обработки деревянных фасадов, заборов, флагштоков, дверей,
окон и т. д. Подходит для пиленой и строганой древесины.
Особенности применения
Перед использованием тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в один
слой при температуре воздуха и поверхности не ниже +5 °C
и не выше +30 °C.
Разбавление
Разбавление не требуется.
Распыление
Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья и охраны окружающей среды. В случае невозможности наносить покрытие другим способом необходимо позаботиться об охране окружающей среды
и средствах индивидуальной защиты.
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более
1 части растворителя Solve W на 10 частей краски.
Безвоздушное распыление: разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 200 бар (~197 атм),
диаметр сопла 0,38 мм. Угол факела распыла 30–60°.

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

Упаковка

Описание
Белая масляно-алкидная грунтовочная краска для деревянных поверхностей содержит антисептики, которые защищают древесину от поражений грибковыми микроорганизмами.
Обладает отличной адгезией к деревянной поверхности
и хорошей укрывистостью, что помогает скрыть небольшие
дефекты поверхности. Блокирует появление смол на поверхности. Легко наносится.

Упаковка

10 л

К содержанию
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Для внутренних и наружных работ

Для внутренних работ

PROF

PROF

Bindo Base

Maxi
Акриловая
грунтовка глубокого
проникновения
для наружных
и внутренних работ

Мелкозернистая
безусадочная
финишная шпатлевка
• Полностью готова к применению
• Легко наносится и шлифуется, образуя
идеально гладкую поверхность

• Укрепляет поверхность

• Подходит как основа для нанесения
декоративных эффектов

• Улучшает адгезию
• Обеспечивает равномерность нанесения

• Имеет высокую прочность финишного слоя

• Увеличивает срок службы финишного
покрытия
• Сокращает расход лакокрасочных
материалов

Технические данные
Связующее

Акриловый сополимер

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Сухой остаток (масс)

10 %

Плотность

1,00 кг/л

Время до нанесения
финишного слоя

1 час

Время полного высыхания
покрытия

2–4 часа

Расход

8–20 м²/л, в зависимости
от впитывающих свойств
поверхности

Срок и условия хранения

3 года при t° от +5 °С
до +30 °С вдали от
источников излучения
и нагревательных приборов

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 MAXI и водно-дисперсионными
красками Bindo входит в систему покрытий Dulux PROF.
Область применения
Для наружных и внутренних работ. Рекомендуется для
нанесения на просохшие минеральные поверхности
(бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), а также гипсокартон,
предварительно подготовленные ранее окрашенные
поверхности.

Технические данные
Связующее

Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Шпатель

Сухой остаток (масс)

73 %

Плотность

1,75 кг/л

Величина зерна

<0,1 мкм

Время высыхания для
шлифования

2–4 часа

Цвет

Белый

Расход на один слой

До 3 м²/л

Срок и условия хранения

1 год при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов

Особенности применения
Перед использованием перемешайте. 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 <80 %.
Возможно нанесение методом распыления.

Состав
Наполнитель: доломит с диаметром частиц <0,1 мкм.
Связующее: дисперсия сополимера винилацетата и этилена.
Разбавитель: вода.
Разбавление
Для частичного шпатлевания разбавление не требуется.
Для сплошного шпатлевания необходимо добавить 5–10 %
воды по объему для улучшения легкости нанесения.

Распыление
Ограничений по использованию оборудования нет.
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2,5 л

10 л

Область применения
Для внутренних работ. Подходит как для сплошного
шпатлевания, так и для частичного заполнения небольших
неровностей, углублений, трещин, швов, других дефектов
поверхности. Рекомендуется для применения на большинстве
минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич),
гипсокартоне, в помещениях с умеренной влажностью, таких
как спальня, гостиная, кабинет.
Сертифицирована для применения в детских и лечебнопрофилактических учреждениях.
Особенности применения
Рекомендуется наносить в несколько слоев. Толщина одного
слоя не больше 3 мм. Суммарная толщина всех слоев
до 5 мм при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной
влажности воздуха <80 %.

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

Упаковка

Описание
Мелкозернистая финишная шпатлевка для стен
и потолков. Благодаря своей уникальной консистенции
идеально подходит как для заделывания трещин и швов,
не вытекая из них, так и для сплошного шпатлевания
больших поверхностей (для сплошного шпатлевания
необходимо добавить 5–10 % воды). Практически не имеет
усадки. Легко наносится и шлифуется, образуя идеально
гладкую и прочную поверхность. Может использоваться
в качестве базового слоя для создания декоративных
эффектов (имитация кирпичной кладки, различных узоров
и т.п.). Образует покрытие с высокой степенью белизны,
что позволяет минимизировать расход краски при
использовании белого цвета и пастельных тонов.
Наряду с универсальной грунтовкой Bindo Base и воднодисперсионными красками Bindo входит в систему покрытий
Dulux PROF.

Упаковка

2,5 л

5л

10 л

К содержанию
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Для внутренних и наружных работ

Consumer

Для внутренних работ

Consumer

Super Grip Primer

Stain Block Plus

Специализированная
грунтовка (грунтовочная
краска) для сложных
поверхностей

Специализированная
укрепляющая грунтовка
(грунтовочная краска)
для блокировки старых
пятен

• Высокая адгезия к непористым
поверхностям (пластик, стекло и т. д.)

• Технология Stain Block блокирует
и предотвращает появление старых пятен

• Надежное и долговечное сцепление
• Обладает отличной укрывистостью

• Укрепляет поверхность

• Экономична, расход до 18 м²/л

• Обладает отличной укрывистостью

• Цвет белый

• Экономична, расход до 14 м²/л

• Не имеет резкого запаха
Технические данные
Связующее

Сополимерная эмульсия

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

37 %

Плотность

1,19 кг/л

Цвет

Белый

Время до нанесения
финишного слоя

4–6 часов

Время полного высыхания
покрытия

6 часов

Расход

До 18 м²/л, в зависимости
от впитывающих свойств
поверхности

Срок и условия хранения

5 лет при t° от +5 °С
до +30 °С вдали
от источников излучения
и нагревательных приборов

Описание
Специализированная высокотехнологичная грунтовка
(грунтовочная краска), созданная по уникальной технологии
Super Grip, для подготовки к последующей окраске сложных
поверхностей, практически не имеющих адгезии. Обладает
великолепной укрывистостью и экономичным расходом.
Незаменима при декорировании таких предметов, как
холодильники, кондиционеры, пластиковые окна и т. д.
Область применения
Для внутренних и наружных работ. Предназначена для
нанесения на сложные поверхности со слабой адгезией:
керамическая плитка, меламиновые покрытия, стекло,
анодированный алюминий, порошковые покрытия,
пластиковые поверхности и т. д.
Особенности применения
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой.
Ламинированные, меламиновые поверхности и поверхности,
окрашенные порошковыми красками, необходимо слегка
обработать наждачной бумагой для придания им
шероховатости.

• Цвет белый

Технические данные
Связующее

Сополимерная эмульсия

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Сухой остаток (масс)

43 %

Плотность

1,26 кг/л

Цвет

Белый

Время до нанесения
финишного слоя

6–8 часов

Время полного высыхания
покрытия

8 часов

Расход

До 14 м²/л, в зависимости
от впитывающих свойств
поверхности

Срок и условия хранения

5 лет при t° от +5 °С до +30 °С
вдали от источников
излучения и нагревательных
приборов

Разбавление
Для нанесения кистью или валиком разбавление
не требуется. Наносить в один слой.
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1л

2,5 л

Описание
Специализированная укрепляющая грунтовка (грунтовочная
краска) для стен и потолков, созданная по уникальной
технологии Stain Block, блокирует и предотвращает
появление пятен от протечек, следов от пожара, выведения
грибка или плесени, копоти, чернил, табачного дыма и т. д.
Хорошо грунтует и упрочняет осыпающиеся и рыхлые
участки поверхности.
Область применения
Для внутренних работ. Предназначена для нанесения
на непрочные, осыпающиеся и рыхлые участки минеральных
поверхностей: штукатурка, кирпич, бетон и т. д., а также
поверхности, ранее покрытые клеевыми составами
и известковыми покрытиями.
Особенности применения
Перед нанесением грунтовки обработайте зараженную
грибком или плесенью поверхность фунгицидной смывкой
Dulux Trade Weathershield Multi-Surface Fungicidal Wash.
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой.
Перед грунтованием удалите отслаивающиеся участки
поверхности. Наносить в один слой кистью или валиком.
Разбавление
Для нанесения кистью или валиком разбавление не требуется.

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении
не более 1 части воды на 5 частей краски.
Безвоздушное распыление: разбавление водой
не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее
133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,38 мм, угол факела
распыла 65°.

Упаковка

• Не имеет резкого запаха

Распыление
Не рекомендуется.

Упаковка

1л

2,5 л

К содержанию
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Растворители

Для внутренних и наружных работ

Consumer

Consumer

Weathershield Multi-Surface
Fungicidal Wash

Solve W

Концентрированный
грунтовочный
биозащитный раствор

Синтетический
разбавитель
для лаков и красок

• Проникает глубоко в поры поверхности,
полностью уничтожая споры грибка
и плесени
• Защищает поверхность
на продолжительное время

• Обладает хорошими чистящими
свойствами. Подходит для применения
в качестве очистителя поверхности перед
окрашиванием, а также для очистки
инструмента

• Концентрат, возможно разбавление

• Эффективен для разбавления красок

• Для внутренних и наружных работ

Описание
Синтетический разбавитель для лаков и красок.
Эффективен для разбавления лаков и красок на основе
органического растворителя. Обладает хорошими чистящими свойствами. Не имеет резкого запаха.

• Для любых минеральных и деревянных
поверхностей
Технические данные
Активные вещества

Антисептики

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Плотность

1,00 кг/л

Цвет

Бесцветный

Время до нанесения
финишного слоя

24 часа

Время полного высыхания
покрытия

24 часа

Расход

20–25 м²/л, в зависимости
от впитывающих свойств
поверхности

Срок и условия хранения

5 лет при t° от +5 °С до +30 °С
вдали от источников
излучения и нагревательных
приборов

Описание
Концентрированный грунтовочный биозащитный раствор
для обработки поверхностей, зараженных плесенью,
гнилью, грибком, мхом, лишайником или водорослями.
Глубоко проникает в поры поверхности, уничтожая споры
биологических образований. Предотвращает их повторное
появление, может применяться в качестве превентивной
меры защиты поверхности.

Технические данные
Плотность

0,7–0,8 кг/л

t° вспышки

40 °С

Ограничения

БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ

Цвет

Бесцветная, прозрачная
жидкость

Срок и условия хранения

5 лет при t° от +5 °C до +30 °C

Область применения
Для внутренних и наружных работ. Предназначен для
обработки деревянных, каменных, оштукатуренных и других
минеральных поверхностей, пораженных грибком, плесенью
и т. д. Рекомендуется для обработки новых поверхностей
в местах возможного заражения.
Особенности применения
Нанесите раствор кистью или валиком на зараженную
поверхность. Через сутки после нанесения удалите остатки
грибка, плесени и т. д. при помощи грубой ткани,
шпателя или наждачной шкурки. Промойте поверхность
водой. После высыхания поверхность рекомендуется
обработать специализированной грунтовкой
Dulux Trade Stain Block Plus.

Область применения
Предназначен для разбавления красок Dulux на основе
органического растворителя. Обладает хорошими чистящими свойствами, подходит для очистки малярного инструмента. Эффективен для разбавления красок.
Особенности применения
При разбавлении красок или лаков соблюдать инструкцию
по применению. Смешать с подобранным материалом
в рекомендованной пропорции перед непосредственным
применением. При очистке инструмента освободить инструмент от излишков используемого материала. Налить
растворитель в металлическую емкость. Тщательно промыть
инструмент в растворителе. Чтобы инструмент оставался
пригодным для дальнейшего использования более длительный период времени, вымойте его в мыльном растворе.

Внимание: при проведении фасадных работ рекомендуется
нанести концентрированный раствор на цоколь здания
(высота до 1 метра от земли), т. к. он подвергается
наибольшим нагрузкам.
Разбавление
Концентрат, допускается разбавление в пропорции 1:1.
При сильном поражении поверхности разбавление
не рекомендуется.
Распыление
Не рекомендуется.

5л

Упаковка
80
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Упаковка

1л

К содержанию

PROF

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

Потолок в помещениях с повышенной
влажностью

•

• • • • • •
• • •

• • •

• •

Минеральный фасад

Weathershild Multy-Surface
Fungicidal Wash

Stain Block Plus

SUPER GRIP Primer

•

DOMUS Base

•

Шпатлевка MAXI

Diamond Glaze

CELCO YACHT

CELCO TERRA

CELCO SAUNA

CELCO AQUA

OPTIMA

NON DRIP GLOSS

Woodsheen

DOMUS

DOMUS AQUA

• •

Стены внутри помещений

•

Потолок в помещениях с нормальной
влажностью

•

•

•

Потолок в помещениях с повышенной
влажностью

Деревянные поверхности

• •

Деревянные стены

Подготовка поверхности

Фасадная грунтовка

Потолок в помещениях с нормальной
влажностью

Лаки

BINDO BASE

• • • •

Универсальные
продукты

Минеральные поверхности

Минеральные поверхности

Стены

SANDO F

Diamond Фасадная гладкая

Classic Colour

ACRYL MATT

Extra White

MASTER LUX AQUA

3D White

Ослепительно белая

Фасадные
продукты

Волшебная белая

EASY

KITCHEN & BATHROOM (Готовые цвета)

KITCHEN & BATHROOM

OFFICE ROOM

KID'S ROOM

MATT (Готовые цвета)

BINDO 40

BINDO 20

BINDO 7

BINDO 3

BINDO 2

Vinyl Soft Sheen

Vinyl Matt

Diamond Soft Sheen

Diamond Matt

Интерьерные продукты

MASTER

Карта применения
продуктов Dulux

•
•

•

•

•

Деревянный фасад

Оконные рамы

•

Деревянные стены

•

•

•

Дверные рамы

•

Деревянная мебель

•

•

•

Металлические поверхности

•

•

•

•

•
•

Паркет, полы, лестница

Металл внутри помещения

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Деревянные поверхности

Деревянная мебель

Радиатор отопления

•

Другие поверхности

Оконные рамы

•

•

•

•

Дверные рамы

•

•

•

•

• • • •

• • • • • • • • • •

• •

• • •

Обои

• • • •

• • • • • • • • • •

• •

• • •

•
•

•

•

Сауна (потолок, стены, двери)

Гипсокартон

•

Металлические поверхности

Радиатор отопления

•

•

Металл внутри и снаружи помещения

•

•

•

Другие поверхности

Гипсокартон

•

Обои

•

Пластик / ПВХ / Керамическая плитка /
Стекло

82

•

•

•
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Сервисы для успешных
продаж Dulux

Инструменты
выбора цвета Dulux
в точках продаж:

Новый колеровочный
веер CP5

Горячая линия

Колеровочные чипсы

Горячая линия:
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Спектрофотометр

Необходимо рассчитать
количество краски?
Воспользуйтесь калькулятором
расхода краски на сайте
на странице «Продукция».

https://goo.gl/lUXkLN
https://goo.gl/e3WIeG

Mousepainter на сайте
Загружайте ваши фотографии
на сайте и выбирайте нужный
цвет стен.

http://goo.gl/Ad7I8V
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72

ам,

Калькулятор
расхода краски

Мобильное
приложение Visualizer

Сертификаты
на продукцию

BG

тон

Карточки
готовых сочетаний

Online-приложения
выбора цвета:

Выбрать правильный цвет —
задача непростая. Поэтому
мы создали мобильное
приложение Dulux Visualizer.
Используя технологию
«дополненной реальности»,
приложение в реальном
времени покажет, как будет
выглядеть помещение после
окрашивания стен на экране
мобильного устройства.
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8 800 333 68 48
Ак

Если вам необходима консультация
о свойствах красок, особенностях
их применения, а также о том, где
их можно приобрести, операторы
бесплатной горячей линии помогут
вам сделать правильный выбор.

http://goo.gl/6xviI9

Видеоуроки
Как правильно
покрасить кондиционер?
Какую краску лучше выбрать,
чтобы визуально расширить
пространство комнаты?
Ответы на эти и другие вопросы
вы найдете в видеоуроках на
сайте бренда в разделе «Советы
декоратора» и на канале
youtube.ru.

Социальные сети
Если вы хотите быть в курсе
последних новостей, трендов
в цвете, а также задать вопрос
онлайн, присоединяйтесь
к группам бренда.

http://goo.gl/T7tPEc
https://goo.gl/RqEFj8

https://goo.gl/SbFCeI
https://goo.gl/E0yTj0
https://goo.gl/XMz6OJ
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Marshall

Профессиональное качество
по доступной цене
К содержанию

История бренда
Marshall

Отдел инновационных разработок
AkzoNobel постоянно совершенствует
характеристики красок Marshall,
поэтому наша продукция ценится
профессионалами и нравится людям,
которые впервые взяли в руки
малярный валик.

Краски Marshall — это современные
и практичные покрытия, которые подходят
для интерьеров и фасадов, металла
и дерева, это профессиональное качество
по доступной цене.

Marshall — международный бренд,
известный с 1954
года. Краски Marshall
давно заслужили
доверие профессиональных
строителей
и DIY-потребителей в России
и Турции.

Любовь покупателей
Marshall заработал
инновационными
разработками
и высоким
качеством.
Так в 1957 году
бренд выпустил
на турецкий рынок
инновационные
алкидные эмали.

1957
1954

Запуск инновационных
универсальных эмалей
на водной основе
Export Aqua Enamel.

Смена дизайна лаков Protex.

Начало дистрибуции турецкой
продукции
Marshall в России.

1997

2015

C 2002 года российский завод концерна
начинает выпускать
водно-дисперсионные
краски Marshall
по стандартам
качества AkzoNobel.

2002
2011
Смена дизайна
водных красок.

2014
Новое позиционирование
бренда Marshall —
профессиональное качество
по доступной цене.

professional quality

Бренд был основан
в середине прошлого
столетия в Турции,
и сейчас это самая
популярная турецкая
краска.

1964

технологии

AkzoNobel

Запуск интерьерной краски
Export Структурная.

А в 1964 году наладил
выпуск прогрессивной
для своего времени
водно-дисперсионной
краски.
К содержанию

Ключевые преимущества
бренда
технологии

Технологии AkzoNobel

AkzoNobel

Вся продукция бренда производится в соответствии со строгими
стандартами международного холдинга, едиными для всех стран.
Это обеспечивает:

Краски Marshall серии Export и Akrikor
Профессиональные краски, созданные с учетом требований
профессиональных строителей:
Тиксотропность
Краски Export и Akrikor не капают
с кисти или валика при нанесении,
удобны в использовании, экономичны.

Европейское
высококачественное
сырье
Стабильное
качество

Высокая укрывистость
Краски хорошо закрывают
базовые покрытия темного цвета
и обладают низким расходом.

Повышенное внимание
к защите окружающей среды
и безопасности жизни

Стойкость к влажной уборке
Поверхности, окрашенные красками
Marshall, можно мыть.

Система Export
Профессиональная система совместимых покрытий,
которая состоит из финишной шпатлевки Export,
грунтовки глубокого проникновения Export Base и латексной
интерьерной краски Export-2 и Export-7. Комплекс трех продуктов
гарантирует снижение расхода краски, стоимости метра ремонта
и более качественный и долговечный результат.

40
сезонов
защиты
фасада

Надежная защита
Краска Akrikor Фасадная образует
покрытие, защищающее поверхность
от атмосферных воздействий на 40 сезонов.
Кроме этого Akrikor обеспечивает
отличную защиту от возникновения
плесени и грибка на фасаде.
Краски Export сертифицированы для
использования в детских и лечебнопрофилактических учреждениях.

шпатлевка

грунтовка

краска
К содержанию

Для внутренних работ

Профессиональная
глубокоматовая
латексная краска
для потолков и стен

Профессиональная
матовая латексная
краска для стен
и потолков

• Долговечное супербелое покрытие

• Покрытие устойчиво к мытью
с применением мягких моющих средств

• Абсолютно матовое и гладкое покрытие

• Подчеркивает фактуру обоев, лепнины,
штукатурки

• Тиксотропная формула: без брызг и потеков
• Обладает отличной укрывистостью
Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная (латексная) краска
для стен и потолков. Обладает высокой адгезией, продлевая
срок службы окрашенной поверхности. Скрывает небольшие
дефекты поверхности. Продукт удобен в применении.
Отличается высокой укрывистостью, что позволяет
сократить расход лакокрасочного материала. Краска быстро
высыхает. Не имеет резкого запаха.

Технические данные
Связующее

Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

55 %

Плотность

1,46 кг/л

Время до нанесения
финишного покрытия

1 час

Время полного высыхания
покрытия

2–4 часа

Расход

До 12 м²/л

Базы

BW, BC

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

2 года при t° от +5 °С до +30 °С
вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов

Уход за окрашенной
поверхностью

Отдельные загрязнения
можно протирать влажной
тряпкой

Степень блеска

2
Gardner 60°

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

I

max

II

Упаковка
92

III

1л

2,5 л

10 л

IV

V

min

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску.
Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной
влажностью, таких как спальня, гостиная, кабинет, кладовка,
гардеробная и т. п.
Сертифицирована для применения в детских и лечебнопрофилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя
при температуре от +5 °C до +30 °С, относительной влажности воздуха <80 %. Для укрепления базовой поверхности
и повышения адгезии слабо связанные или пористые поверхности обработать грунтовкой глубокого проникновения
Export Base.

Marshall

Export-7

Marshall

Export-2

Для внутренних работ

• Тиксотропная формула: без брызг и потеков
• Обладает отличной укрывистостью
Технические данные
Связующее

Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

42 %

Плотность

1,25 кг/л

Время до нанесения
финишного покрытия

1 час

Время полного высыхания
покрытия

2–4 часа

Расход

До 12 м²/л

Базы

BW, BC

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

2 года при t° от +5 °С до +30 °С
вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов

Уход за окрашенной
поверхностью

Устойчива к мытью
с применением мягких
моющих средств

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной
поверхности разбавить в соотношении не более 1 части
воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Степень блеска

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более
1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление
не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее
120 бар (~118 атм), диаметр сопла 0,21 мм, угол факела распыла 60°.

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

Gardner 60°

I

II

Упаковка

III

1л

2,5 л

IV

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью высохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется
для окраски помещений с умеренной влажностью, таких как
гостиная, спальня, кабинет, раздевалка и т. п.
Сертифицирована для применения в детских и лечебнопрофилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции водой и тщательно перемешать. Произвести подготовку
поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °С, относительной влажности воздуха
<80%. Для укрепления базовой поверхности и повышения
адгезии слабо связанные или пористые поверхности обработать грунтовкой глубокого проникновения Export Base.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении
не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего
слоя разбавление не требуется.

7

max

Описание
Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для стен
и потолков. При нанесении образует покрытие с высокими
декоративными свойствами и отличной адгезией.
Подчеркивает рельеф поверхности. Окрашенная поверхность выдерживает мытье с применением мягких моющих
средств. Краска легко наносится и быстро высыхает.

Распыление
Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей
краски — подходит для большинства оборудования.
Безвоздушное распыление: разбавление не требуется.
Рекомендуемое рабочее давление не менее 120 бар
(~118 атм), диаметр сопла 0,21 мм, угол факела распыла 60°.

V

min

10 л
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Для внутренних работ

Для кухни и ванной

Профессиональная
структурная латексная
краска для стен
и потолков

Матовая латексная
краска повышенной
влагостойкости
для стен и потолков

• Износостойкая

• Выдерживает воздействие пара
и образование конденсата

• Визуально скрывает мелкие неровности
и дефекты

• Препятствует возникновению плесени
• Устойчива к частому мытью с применением
мягких моющих средств

• Стойкая к мытью
• Защищает от плесени и грибка

Технические данные
Связующее

Стирол-акриловый латекс

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Сухой остаток (масс)

68 %

Плотность

1,61 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания
покрытия

2–4 часа

Расход

2–7 м²/л

Базы

BW, BC

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

2 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке в сухом
и вентилируемом помещении

Описание
Износостойкая матовая водно-дисперсионная (латексная)
краска для отделки стен и потолков. Краска с добавлением
мраморной крошки придает покрытию оригинальный
внешний вид и упрощает подготовку поверхности, скрывая
мелкие дефекты и неровности. Содержит специальные
добавки, препятствующие заражению поверхности
грибком и плесенью. Покрытие выдерживает сухую уборку
пылесосом, отдельные загрязнения можно мыть щеткой
с использованием мягких моющих средств. Обладает
отличной укрывистостью. Быстро высыхает и не имеет
резкого запаха.

• Тиксотропная формула: без брызг и потеков
Технические данные
Уникальные компоненты

Добавки против водорослей
и грибка

Связующее

Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

43,4 %

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка,
кирпич), гипсокартон. Рекомендуется для окрашивания
помещений с умеренной влажностью (спальни, кабинеты,
гостиные, коридоры, раздевалки) и помещений с повышенной
влажностью (кухни, ванные, прачечные).

Плотность

1,24 кг/л

Время до нанесения
финишного покрытия

1 час

Время полного высыхания
покрытия

2–4 часа

Расход

До 8 м²/л

Базы

BW, BC

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в 2 слоя
при температуре воздуха и поверхности не ниже +5 °С
и не выше +30 °С, относительной влажности воздуха
менее 80 %. Для укрепления базовой поверхности
и повышения адгезии слабо связанные или пористые
поверхности обработать грунтовкой глубокого
проникновения Marshall Export Base.

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

2 года при t° от +5 °С до +30 °С
вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов

Уход за окрашенной
поверхностью

Высокоустойчива к мытью
с применением мягких
моющих средств

Не рекомендуется использовать автоматический
шейкер при перемешивании, используйте ручной
миксер.

Степень блеска

Разбавление
Разбавление не требуется.

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

I

94

5л

10 л

II

Упаковка

Описание
Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для внутренних работ в помещениях с повышенной влажностью,
а также в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой.
Образует покрытие с высокими декоративными свойствами,
устойчивое к воздействию пара от бытовых приборов (чайника,
пароварки) и образованию конденсата. Входящие в состав
краски специальные добавки предотвращают возникновение
плесени и водорослей. Окрашенная поверхность выдерживает
мытье с применением мягких моющих средств. Краска легко
наносится и быстро высыхает.
Область применения
Для внутренних работ. Пригодна для нанесения на полностью
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.  п.), гипсокартон, обои под покраску, ДВП. Рекомендуется для окрашивания помещений с повышенной влажностью,
таких как кухни, ванные, душевые, прачечные, помещения для
сушки белья и пр.
Сертифицирована для применения в детских и лечебнопрофилактических учреждениях.
Особенности применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции
водой и тщательно перемешать. Произвести подготовку
поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при
температуре от +5 °C до +30 °С, относительной влажности
воздуха <80 %.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении
не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего
слоя разбавление не требуется.

10

max
Упаковка

Marshall

Marshall

Export Структурная

Для внутренних работ

III
1л

2,5 л

IV

V

Распыление
Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление не требуется. Рекомендуемое
рабочее давление не менее 120 бар (~118 атм), диаметр сопла
0,21 мм, угол факела распыла 60°.

min

5л

К содержанию

95

Для внутренних работ

Для экономичного
ремонта

Технические данные
Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

51 %

Плотность

1,42 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания
покрытия

2–4 часа

Расход на один слой

До 9 м²/л

Базы

BW

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

2 года при t° от +5 °С до +30 °С
вдали от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Уход за окрашенной
поверхностью

Устойчива к влажной уборке
без применения моющих
средств

3
Gardner 60°
Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I

II

Упаковка
96

Глубокоматовая воднодисперсионная краска
для стен и потолков

• Устойчива к влажной уборке

• Выдерживает сухую уборку

• Скрывает небольшие дефекты поверхности

• Скрывает небольшие дефекты поверхности

• Идеальна для прихожих и столовых

• Идеальна для спален и гостиных

Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для стен
и потолков. Обладает высокой адгезией к поверхности.
Образует глубокоматовое покрытие с высокой укрывистостью, скрывающее небольшие дефекты поверхности.
Покрытие устойчиво к мытью без применения моющих
средств. Краска легко наносится без разбрызгивания
и потеков. Быстро высыхает. Не имеет резкого запаха.

Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для стен
и потолков. Обладает высокой адгезией к поверхности,
продлевая срок службы покрытия. Идеальна для нанесения
на обои под покраску и помещений с низкой эксплуатационной нагрузкой, не требующих интенсивной и влажной уборки. Краска легко наносится без разбрызгивания и потеков,
не образует следов от инструмента и неравномерно прокрашенных участков на поверхности. Покрытие устойчиво
к сухой уборке. Быстро высыхает. Не имеет резкого запаха.

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать, произвести
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя
при температуре от +5 °C до +30 °С, относительной влажности воздуха <80 %. Для укрепления базовой поверхности
и повышения адгезии слабо связанные или пористые поверхности обработать грунтовкой глубокого проникновения
Export Base.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной
поверхности разбавить в соотношении не более 1 части
воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.
Распыление
Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей
краски — подходит для большинства оборудования.
Безвоздушное распыление: разбавление не требуется.
Рекомендуемое рабочее давление не менее 120 бар
(~118 атм), диаметр сопла 0,21 мм, угол факела распыла 60°.

Степень блеска

max

Глубокоматовая воднодисперсионная краска
для стен и потолков

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску.
Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной
влажностью и низкой эксплуатационной нагрузкой, требующих проведения влажной уборки, таких как спальня,
кабинет, гостиная, гардеробная и т. п.)

Связующее

III

2,5 л

10 л

IV

V

min

Maestro
Интерьерная классика

Для экономичного
ремонта

Технические данные
Связующее

Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

48 %

Плотность

1,42 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания
покрытия

2–4 часа

Расход на один слой

До 9 м²/л

Базы

BW

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

2 года при t° от +5 °С
до +30 °С вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Уход за окрашенной
поверхностью

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на обои
под покраску, а также полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон.
Рекомендуется для применения в помещениях с умеренной
влажностью и слабой эксплуатационной нагрузкой,
таких как спальня, кладовка, кабинет.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать, произвести
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя
при температуре от +5 °C до +30 °С, относительной влажности воздуха <80 %. Для укрепления базовой поверхности
и повышения адгезии слабо связанные или пористые поверхности обработать грунтовкой глубокого проникновения
Export Base.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости
краску разбавить в соотношении не более 1 части воды
на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление
не требуется.

Устойчива к сухой уборке

Распыление
Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей
краски — подходит для большинства оборудования.
Безвоздушное распыление: разбавление не требуется.
Рекомендуемое рабочее давление не менее 120 бар
(~118 атм), диаметр сопла 0,21 мм, угол факела распыла 60°.

Степень блеска

2
Gardner 60°

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

I

max

II

Упаковка

III

2,5 л

IV

V

min

10 л

К содержанию

97

Marshall

Marshall

Maestro
Интерьерная фантазия

Для внутренних работ

Для внутренних работ

Akrikor Фасадная

Marshall

Глубокоматовая
водно-дисперсионная
краска для потолков

Профессиональная
матовая латексная
краска для фасадных
поверхностей

• Образует белоснежное покрытие
• Скрывает небольшие дефекты поверхности

Для экономичного
ремонта

Технические данные
Связующее

Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Сухой остаток (масс)

60 %

Плотность

1,57 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания
покрытия

2–4 часа

Расход

До 9 м²/л

Цвет

Белый

Срок и условия хранения

2 года при t° от +5 °С до +30 °С
вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов

Степень блеска

• Защищает поверхность от снега,
дождя и солнца на 40 сезонов

Описание
Белоснежная глубокоматовая водно-дисперсионная краска
для потолков. Благодаря высокой укрывистости скрывает
небольшие дефекты поверхности, визуально делая ее более
ровной и придавая потолку отличный декоративный вид.
Краска легко наносится, без разбрызгивания и потеков,
не оставляя следов от инструмента.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.). Рекомендуется для окраски потолков
в комнатах с умеренной влажностью.
Особенности применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции водой и тщательно перемешать. Произвести подготовку
поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °С, относительной влажности воздуха
<80 %. Для укрепления базовой поверхности и повышения
адгезии слабо связанные или пористые поверхности обработать грунтовкой глубокого проникновения Export Base.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении
не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего
слоя разбавление не требуется.

• Защищает поверхность от плесени
и грибка
• Образует паропроницаемое покрытие
• Хорошо отталкивает грязь и воду
Технические данные
Связующее

Дисперсия стиролакрилового сополимера

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

62 %

Плотность

1,45 кг/л

Водопроницаемость

0,4 кг/(м2·ч1/2)

Паропроницаемость

427,0 г/(м2·день)

Паропроницаемость

1 класс (высокая)

Время до нанесения
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания
покрытия

2–4 часа

Расход

До 10 м²/л

Базы

BW, BC

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

2 года при t° от +5 °С
до +30 °С вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Степень блеска

2

Описание
Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска
для наружных работ. Образует атмосферостойкое покрытие с высокой адгезией. Окрашенная поверхность обладает хорошими грязе- и водоотталкивающими свойствами.
Благодаря содержанию специальных добавок краска препятствует заражению поверхности грибком и водорослями.
Срок службы покрытия составляет до 10 лет при соблюдении технологии нанесения в условиях умеренного климата
(согласно заключению ГБУ Центр «ЭНЛАКОМ» по определению долговечности комплексного покрытия).
Область применения
Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка,
кирпич и т. п.), каменную кладку. Рекомендуется для окраски
фасадов жилых и общественных зданий в любых климатических зонах.
Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.
Особенности применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции и тщательно перемешать. Произвести подготовку
поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °С, относительной влажности воздуха
<80 %. Для укрепления базовой поверхности и повышения
адгезии слабо связанные или пористые поверхности обработать фасадной грунтовкой глубокого проникновения
Marshall Maestro.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной
поверхности разбавить в соотношении не более 1 части
воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.
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Gardner 60°

Marshall

Maestro
Белый потолок люкс

Для наружных работ

Gardner 60°

Распыление
Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей
краски — подходит для большинства оборудования.

Упаковка
98

2,5 л

10 л

Упаковка

1л

2,5 л

10 л

К содержанию

99

Для наружных работ

Maestro
Фасадная акриловая

Профессиональная
структурная латексная
краска для фасадных
поверхностей

Глубокоматовая
латексная краска
для фасадных
поверхностей

• Придает поверхности оригинальный
рельефный вид

• Защищает поверхность от снега, дождя
и солнца на 40 сезонов

• Содержит фракции натурального
мрамора

• Образует паропроницаемое покрытие
• Тиксотропная формула: без брызг и потеков

• Визуально скрывает мелкие неровности
и дефекты поверхности
• Атмосферостойкое покрытие.
Хорошо отталкивает грязь и воду
Технические данные
Связующее

Дисперсия стиролакрилового сополимера

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Валик

Сухой остаток (масс)

72 %

Плотность

1,67 кг/л

Время до нанесения
финишного покрытия

1 час

Время полного высыхания
покрытия

2–4 часа

Расход

2–7 м²/л

Базы

BW, BC

Срок и условия хранения

2 года при t° от +5 °С до +30 °С
вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов

Описание
Структурная матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для наружных работ. Краска с добавлением мраморной
крошки придает поверхности оригинальный рельефный вид
и одновременно упрощает стадию подготовки поверхности,
визуально скрывая мелкие неровности, сколы и трещины.
Содержит специальные добавки, препятствующие заражению поверхности грибком и водорослями. Окрашенная
поверхность обладает грязеотталкивающими свойствами,
а также стойкостью к механическому и атмосферному воздействию. Образует «дышащее» покрытие, благодаря чему
фасадная поверхность остается сухой и не разрушается под
воздействием влаги. Быстро высыхает.
Область применения
Для наружных работ. Подходит для нанесения по полностью
просохшим минеральным поверхностям (бетон, штукатурка,
кирпич и т. п.), каменной кладке. Рекомендуется для окрашивания фасадов жилых и общественных зданий.
Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в 2 слоя
слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной
влажности воздуха <80 %. Для укрепления базовой поверхности и повышения адгезии слабо связанные или пористые
поверхности обработать фасадной грунтовкой глубокого
проникновения Marshall Maestro.
Разбавление
Разбавление не требуется.

Упаковка
100

10 л

Marshall

Marshall

Akrikor Структурная

Для наружных работ

Технические данные
Связующее

Дисперсия стиролакрилового сополимера

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Сухой остаток (масс)

53 %

Плотность

1,42 кг/л

Время до нанесения
следующего слоя

1 час

Время полного высыхания
покрытия

2–4 часа

Расход на один слой

До 10 м²/л

Базы

BW, BC

Система колеровки

Acomix

Срок и условия хранения

2 года при t° от +5 °С
до +30 °С вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов

Область применения
Для наружных работ. Подходит для нанесения на полностью
просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка,
кирпич и т. п.). Рекомендуется для окраски фасадов жилых
и общественных зданий, подземных гаражей, остекленных
балконов, лоджий, тамбуров.
Особенности применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции водой и тщательно перемешать. Произвести подготовку
поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °С, относительной влажности воздуха
<80 %. Для укрепления базовой поверхности и повышения
адгезии слабо связанные или пористые поверхности обработать фасадной грунтовкой глубокого проникновения
Maestro.
Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости
краску разбавить в соотношении не более 1 части воды
на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление
не требуется.

Степень блеска

Распыление
Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей
краски — подходит для большинства оборудования.
Безвоздушное распыление: разбавление не требуется.
Рекомендуемое рабочее давление не менее 120 бар
(~118 атм), диаметр сопла 0,21 мм, угол факела распыла 60°.

2
Gardner 60°

Упаковка

Описание
Глубокоматовая водно-дисперсионная (латексная)
краска для наружных работ. При нанесении образует
гладкое высокоукрывистое, атмосферостойкое покрытие,
с хорошими грязе- и водоотталкивающими свойствами.
Глубокоматовая структура визуально делает поверхность
более ровной, позволяя скрыть небольшие дефекты.
Срок службы покрытия на фасадных поверхностях
до 10 лет (согласно заключению ГБУ Центр «ЭНЛАКОМ»
по определению долговечности комплексного покрытия).

1л

10 л

К содержанию

101

Для внутренних и наружных работ

Для внутренних работ

Export Aqua Enamel

Protex Parke Cila

Выпускается в трех видах: глянцевый (90), полуматовый (40), матовый (10)

Водная эмаль
для дерева и металла

Износостойкий
паркетный лак

• Подходит для радиаторов

• Легко разравнивается на поверхности

• Не желтеет

• Не растрескивается и не отслаивается

• Стойкая к ударам и царапинам

• Сохраняет красоту деревянного пола

• Без резкого запаха

Описание
Алкидно-уретановый глянцевый, полуматовый и матовый
паркетный лак. Обработанная лаком поверхность обладает хорошей износостойкостью, обеспечивая покрытию
устойчивость к абразивному износу, ударам и царапинам.
Лак удобен в применении, легко разравнивается, не оставляет следов от инструмента, придавая лакируемой поверхности хороший декоративный вид. Обладает экономичным
расходом.

Описание
Высококачественная универсальная эмаль на водной
основе. Образует прочное покрытие, устойчивое к ударам,
царапинам и температуре до 90 °С. Обладает отличной укрывистостью, не желтеет, не имеет резкого запаха.
Легко наносится и быстро высыхает.
Технические данные
Связующее

Дисперсия стиролакрилового сополимера

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Сухой остаток (масс)

35 %–49 %
(в зависимости от цвета)

Плотность

ок. 1,2 г/см

Время до нанесения
следующего слоя

2–4 часа

Время полного высыхания
покрытия

24 часа

Расход на один слой

до 12 м²/л

Цветовая палитра

4 готовых цвета

Срок и условия хранения

2 года в невскрытой
заводской упаковке
в сухом и вентилируемом
помещении
при t° от +5 °С до +30 °С

3

Область применения
Для внутренних и наружных работ. Подходит для новых
и ранее окрашенных деревянных и металлических поверхностей: окна, двери, мебель, фасады, заборы, металлические
трубы и решетки, радиаторы отопления. Можно наносить
на минеральные поверхности. Не окрашивайте поверхности,
находящиеся под водой.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности. Для черных металлов используйте
антикоррозионный грунт, для деревянных поверхностей
при наружных работах — деревозащитную грунтовку.
Эмаль рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре
воздуха и поверхности не ниже +5 °С и не выше +30 °С,
относительной влажности воздуха <80 %.
Окончательный цвет окрашенная поверхность приобретает
после полного высыхания, цвет в банке может отличаться
от финишного цвета окрашенной поверхности.
Разбавление
Разбавление не требуется.

Marshall

Marshall

НОВЫЙ ДИЗАЙН

Технические данные
Связующее

Алкидно-уретановый
сополимер

Растворитель

Уайт-спирит

Рабочие инструменты

Кисть, аппликатор для
нанесения лака

Сухой остаток (масс)

53 %

Плотность

0,91 кг/л

Время до нанесения
финишного покрытия

5 часов

Время полного
формирования покрытия

4 дня

Расход

До 14–16 м²/л

Цвет

Бесцветный

Срок и условия хранения

3 года при t° от +5 °С
до +30 °С вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Область применения
Для внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных и паркетных полов в помещениях с умеренной
влажностью, таких как спальня, гостиная, кабинет, лестница. Продукт также может использоваться для связывания
пыли на бетонных полах. Не подходит для ламинированных
поверхностей.
Особенности применения
Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции уайт-спиритом и тщательно перемешать, не допуская
образования пузырьков воздуха. Произвести подготовку
поверхности.
Рекомендуется наносить два-три слоя при температуре
от +5 °C до +30 °С, относительной влажности воздуха <80 %.
В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомендуется
использовать только глянцевый лак.
Разбавление
Для каждого слоя добавьте 1 часть уайт-спирита
на 20 частей лака. Полуматовый и матовый лак разбавлять
не нужно.

Степень блеска

10

40

90

Gardner 60°

белая

0,5 л

Упаковка
102

светло-серая

темно-коричневая

черная

0,8 л

0,75 л
2,5 л

Упаковка

2,5 л

13 л

К содержанию

103

Для внутренних и наружных работ

Protex Yat Vernik
Выпускается в двух видах: глянцевый (90), полуматовый (40)

Финишная шпатлевка
Export
НОВИНКА 2014

Marshall

Атмосферостойкий
яхтный лак

Финишная
мелкозернистая
шпатлевка для
внутренних работ

• Защита от УФ-излучения
• Не растрескивается и не отслаивается

Технические данные
Связующее

Алкидно-уретановый
сополимер

Растворитель

Уайт-спирит

Рабочие инструменты

Кисть, аппликатор для
нанесения лака

Сухой остаток (масс)

56 %

Плотность

0,75 кг/л

Время до нанесения
финишного покрытия

4 часа

Время полного высыхания
покрытия

48 часов

Расход

До 14–16 м²/л

Цвет

Бесцветный

Срок и условия хранения

3 года при t° от +5 °С
до +30 °С вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Степень блеска

40

90

Gardner 60°

• Без потеков и наплывов

• Экономична

Описание
Алкидно-уретановый глянцевый или полуматовый прозрачный яхтный лак. Образует долговечное покрытие
с защитными свойствами и хорошей стойкостью к внешнему
воздействию окружающей среды (атмосферные осадки,
УФ-излучение), воды и перепадам влажности и температуры
внутри и снаружи помещений. Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами. Лак легко наносится на поверхность и разравнивается, не образуя неровностей, потеков
и наплывов. Обладает экономичным расходом.

• Легко наносится и шлифуется, образуя
покрытие с высокой степенью белизны
• Увеличивает срок службы финишного
покрытия
• Не имеет резкого запаха
• Имеет высокую прочность финишного слоя
Технические данные

Область применения
Для наружных и внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных поверхностей, не подвергающихся сильному
абразивному износу. Рекомендуется для лакирования стен,
потолков, окон, дверей, перил, беседок, садовой мебели,
скамеек, деталей лодок и яхт не ниже ватерлинии.
Не подходит для ламинированных поверхностей.

Связующее

Дисперсия сополимера
винилацетата и этилена

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Шпатель

Сухой остаток (масс)

68 %

Плотность

1,72 кг/л

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать, не допуская
образования пузырьков воздуха. Произвести подготовку
поверхности. Для внутренних работ рекомендуется наносить
в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °С, относительной влажности воздуха <80 %.

Величина зерна

<0,1 мкм

Время высыхания для
шлифования

2–4 часа

Цвет

Белый, с небольшим
желтоватым оттенком

Расход на один слой

До 4 м²/л

Срок и условия хранения

1 год при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от источников
излучения, нагревательных
и осветительных приборов

Разбавление
Для каждого слоя добавьте 1 часть уайт-спирита
на 20 частей лака. Полуматовый лак разбавлять не нужно.

Marshall

НОВЫЙ ДИЗАЙН

Для внутренних работ

Распыление
Не рекомендуется из соображений безопасности здоровья и охраны окружающей среды. В случае невозможности наносить покрытие другим способом необходимо позаботиться об охране окружающей среды
и средствах индивидуальной защиты.
Обычное распыление: разбавить в соотношении 1 часть
уайт-спирита на 10 частей лака — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление
не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее
200 бар (~197 атм), диаметр сопла 0,28 мм, угол факела распыла 40°.

Описание
Финишная мелкозернистая шпатлевка для работ внутри
помещений. Полностью готова к применению, не требует
дополнительного разбавления, имеет тестообразную консистенцию, вследствие чего легко наносится и шлифуется.
Быстро сохнет. Обладает отличной адгезией к поверхности.
Дает незначительную усадку. Наносится тонким слоем. Подходит для сплошного шпатлевания больших поверхностей.
Наряду с универсальной грунтовкой Export Base и воднодисперсионными красками Export-2 и Export-7 входит
в систему покрытий Marshall Export.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для сплошного шпатлевания поверхностей. Рекомендуется для применения на большинстве минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартоне, в помещениях с умеренной влажностью,
таких как спальня, гостиная, кабинет, офисные помещения
и пр.
Особенности применения
В зависимости от необходимости, рекомендуется наносить
в один (гипсокартон, идеально ровные поверхности)
или в несколько слоев при температуре от +5 °С до +30 °С
и относительной влажности воздуха <80 %. Толщина одного
слоя не больше 2 мм. Суммарная толщина всех слоев
до 5 мм.
Состав
Наполнитель: кальцит с диаметром частиц менее 0,1 мкм.
Связующее: дисперсия сополимера винилацетата и этилена.
Разбавитель: вода.
Разбавление
Не требуется, полностью готова к применению.

0,75 л

Упаковка
104

2,5 л

13 л

Упаковка

2,5 л

10 л

К содержанию
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Для внутренних и наружных работ

Maestro
Фасадная грунтовка
Акриловая
грунтовка глубокого
проникновения
для наружных
и внутренних работ

Акриловая
грунтовка глубокого
проникновения
для фасадных работ

• Укрепляет поверхность

• Укрепляет поверхность

• Улучшает адгезию

• Улучшает адгезию

• Обеспечивает равномерность нанесения

• Увеличивает срок службы финишного
покрытия

• Содержит антисептические добавки

• Увеличивает срок службы финишного
покрытия
• Сокращает расход лакокрасочных
материалов

Технические данные
Связующее

Акриловый сополимер

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Сухой остаток (масс)

5%

Плотность

1,00 кг/л

Время до нанесения
финишного слоя

1–2 часа

Время полного высыхания
покрытия

2–4 часа

Расход

10 м²/л, в зависимости
от впитывающих свойств
поверхности

Срок и условия хранения

2 года при t° от +5 °С
до +30 °С вдали от источников
излучения и нагревательных
приборов

Описание
Универсальная концентрированная грунтовка глубокого
проникновения на водной основе. 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. Совместима со всеми водно-дисперсионными
красками Marshall, входит в систему покрытий
Marshall Export.
Область применения
Для наружных и внутренних работ. Рекомендуется для
нанесения на просохшие минеральные поверхности
(бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), а также гипсокартон,
предварительно подготовленные ранее окрашенные
поверхности.

• Сокращает расход лакокрасочных
материалов
Технические данные
Уникальные компоненты

Добавки против грибка
и плесени

Связующее

Акриловый сополимер

Разбавитель

Вода

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Сухой остаток (масс)

5%

Плотность

1,00 кг/л

Время до нанесения
финишного слоя

1–2 часа

Время полного высыхания
покрытия

2–4 часа

Расход

10 м²/л, в зависимости
от впитывающих свойств
поверхности

Срок и условия хранения

2 года при t° от +5 °С
до +30 °С вдали от источников
излучения и нагревательных
приборов

Особенности применения
Перед использованием перемешайте. 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
<80 %.

106

2,5 л

10 л

Описание
Профессиональная грунтовка глубокого проникновения
с повышенным содержанием антисептика. Рекомендуется
для пропитки и укрепления пористых, непрочных, сильно
впитывающих и мелящих поверхностей. Глубоко проникает
в поры поверхности, уничтожая споры биологических
образований (грибок, водоросли и т. д.). Улучшает сцепление
между поверхностью и наносимым лакокрасочным
покрытием, обеспечивая его долговечность и повышенную
износостойкость. Совместима с фасадными красками
Marshall Maestro и Akrikor.
Согласно заключению ГБУ Центр «ЭНЛАКОМ», в системе
с краской Marshall Maestro Фасадная срок службы покрытия
составляет 10 лет.
Область применения
Грунтовка предназначена только для наружных работ,
использование внутри помещений не рекомендуется.
Предназначена для нанесения на просохшие минеральные
поверхности: бетон, штукатурку, кирпич и т. п.,
предварительно подготовленные ранее окрашенные
поверхности. Незаменима в ремонтных работах на фасадах
зданий.
Особенности применения
Перед использованием перемешайте. 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
<80 %.

Разбавление
Для поверхностей со слабой впитывающей способностью
допускается разбавление водой в пропорции 1:1. Для сильно
впитывающих поверхностей разбавление не рекомендуется.

Упаковка

Marshall

Marshall

Export Base

Для наружных работ

Разбавление
Для поверхностей со слабой впитывающей способностью
допускается разбавление водой в пропорции 1:1. Для сильно
впитывающих поверхностей разбавление не рекомендуется.

Упаковка

10 л

К содержанию

107

Maestro Фасадная грунтовка

Финишная шпатлевка Export

Минеральные поверхности

•

Минеральный фасад
Подземные гаражи, паркинги,
застекленные балконы

•

•

Стены

•

•

•

•

Потолок в помещениях с нормальной
влажностью

•

•

•

•

•

•

Потолок в помещениях с повышенной
влажностью

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Фасады (брус и вагонка)

•

•

Стены, внутри помещения

•

•

Мебель

•

•

Оконные рамы

•

•

Дверные рамы и двери

•

•

Заборы

•

•

•

Обои

•

•

•

На главной странице сайта
marshall-paints.ru
и в разделе «Каталог»

• Как покрасить потолок
• Как покрасить стены

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Команда
Marshall.

Радиаторы отопления

•

Металлические поверхности
внутри и снаружи помещения

•

Технологии ремонта.
Группа в социальной сети
«ВКонтакте» «Команда
Marshall. Технологии ремонта»

Пластик / ПВХ / Керамическая плитка /
Стекло
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Поможет определить
количество необходимого
продукта для окраски,  
а также порекомендует,
какую краску, грунт или шпатлевку
стоит выбрать.  

Видеоуроки
по покраске

Вы без труда найдете
ближайший магазин
с продукцией Marshall в разделе
«Магазины-партнеры»
на сайте marshall-paints.ru

•

•

Операторы бесплатной горячей линии
помогут выбрать продукт и найти
ближайший магазин, а также дадут
профессиональную консультацию
о свойствах краски и особенностях
ее применения.

Мы рекомендуем
вам воспользоваться
бесплатными видеоуроками
и советами по технологии
покраски помещения.

Где купить?

Другие поверхности

•

Калькулятор
расхода

И другие профессиональные
советы о ремонте
в разделе «Советы по окраске»
на сайте marshall-paints.ru

•

Паркет, полы, лестница

•

Пн–пт 9:00–19:00 (МСК)
Звонок из России бесплатный

• Как покрасить обои

Деревянные поверхности

Гипсокартон внутри помещения

Горячая линия:
8 800 333 68 48

Marshall

Грунты
и шпатлевки

Export Base грунтовка

Protex Паркетный лак

Лаки

Protex Яхтный лак

Export Aqua Enamel

Akrikor Структурная

Akrikor Фасадная

Maestro Фасадная

Maestro Интерьерная фантазия

Maestro Интерьерная классика

Maestro Белый потолок люкс

Для кухни и ванной

Export Структурная

Export-2

Сервисы для успешных
продаж Marshall

Экстерьерные +
универсальные
продукты

Интерьерные краски

Продукты

Export-7

Marshall

Карта применения
продуктов Marshall

•

На сайте Marshall доступен
бесплатный сервис
по поиску ближайшего
магазина.

•

Приглашаем вас стать участником
бесплатного профессионального
пространства Команда Marshall.  

К содержанию
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Hammerite
К содержанию

Вишневая

Кирпичнокрасная

Светлокоричневая

Светло-серая

Серая

Зеленый лист

УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ

К содержанию

За 50 лет краски по металлу Hammerite обрели
мировую известность и получили всеобщее признание.
Сегодня бренд продается в 55 странах мира.
Для защиты металла создаются все новые продукты
Hammerite. Они не только решают широкий круг задач,
но и соответствуют жестким требованиям к качеству
продукции, безопасности применения и защите
окружающей среды.

История бренда
Hammerite
Hammerite — признанный специалист в металлозащите,
который позволяет быстро и легко защитить и украсить металлическую
поверхность. Hammerite — тотальная защита металла до 8 лет!
Аллен Форстер создал
Waxoyl.

1972

ФИНИШНОЕ
ПОКРЫТИЕ
ГРУНТ

ИНГИБИТОР
КОРРОЗИИ

Аллен Форстер изобрел
новую краску Hammerite
для металла с молотковым эффектом «3 в 1»*.

Прудо, Великобритания.
Первый завод Hammerite

Аллен Форстер создал компанию
Finnigans которая производила
и продавала Hammerite.
Заказы на продукт принимались
по почте.

Бразилия

Бренд Hammerite был
запущен в Латинской
Америке (Аргентине,
Бразилии и Уругвае).

2013

Аргентина
Уругвай

2001

2008

1963

Бренд Hammerite
вошел в портфель
концерна AkzoNobel.

1962
*Британский инженер-химик Аллен Форстер однажды
понял, что металлические приборы в лаборатории
скучно выкрашены в один цвет. Форстер решил разнообразить палитру и создал несколько новых цветов,
попутно открыв формулу «три в одном». Новая краска
эффективно боролась с ржавчиной и отталкивала воду,
решив главную и, казалось, неустранимую проблему
черного металла. Hammerite победил коррозию.
Больше не нужно перед покраской мучительно удалять
ржавчину. Краски Форстера ложатся прямо на ржавчину, без грунтовки и ингибитора коррозии.

Независимая лаборатория
ИЦ «Росхимтест» подтвердила срок службы покрытия
с использованием краски
Hammerite — до 8 лет.

2004
1984

1996
Начало продаж
Hammerite в России.

Бренд Hammerite был запущен
на рынке Великобритании.
К содержанию

Бренд Hammerite
запущен в Турции
и Болгарии.

2014

Hammerite — бренд № 1
в категории «Металлозащита»
(отчет международной
исследовательской компании
GFK Retail panel, 2014).

Для внутренних и наружных работ

Ключевые
преимущества бренда

№1 Rust Beater

Hammerite — бренд № 1
в категории «Металлозащита»

Антикоррозийный грунт
для поверхностей
из черных металлов

Отчет международной исследовательской компании GFK Retail panel, 2014

Многолетняя история

экспертизы в защите металла
от коррозии (с 1962 года!)

Тотальная защита
металла до 8 лет!

Срок защиты подтвержден
независимой лабораторией

• Усиливает антикоррозионные свойства
краски за счет фосфата цинка

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
блокирует путь воде,
не допуская ни капли до металла

ГРУНТ

ИНГИБИТОР
КОРРОЗИИ

выравнивает
поверхность

останавливает
ржавчину

• Идеален для применения во влажных
климатических условиях
• Повышает адгезию финишного материала
к поверхности
• Обладает отличной укрывистостью
и выравнивает поверхность
• Легко наносится без разбрызгивания
и потеков

Технические данные
Уникальные компоненты

Фосфат цинка

Изобретатель формулы 3 в 1

Связующее

Прямо на ржавчину

Модифицированная алкидная
смола

Разбавитель

Смесь углеводородов
и кетонов

Сухой остаток (по объему)

55 %

Плотность

1,24 кг/л

Рабочие инструменты

Кисть, валик

Время до нанесения
финишного покрытия

Минимум 4 часа

Термостойкость покрытия

До +80 °С

Рекомендуемая толщина
сухой пленки при расходе
до 12 м²/л

>50 мкм

Расход

До 12 м²/л

Цвет

Коричневый

Ограничения

Беречь от огня

Срок и условия хранения

3 года при t° от +5 °С до +30 °С
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных и осветительных приборов

Уникальная технология DualTech
в Hammerite — усиленная двойная защита от воды
и коррозии: не оставляет влагу на поверхности,
блокирует появление ржавчины

обыкновенная краска
вода остается на поверхности

Hammerite с технологией DualTech
вода стекает с поверхности

Чешуйчатая структура
создает дополнительный барьер
на пути кислорода и воды
к металлической поверхности

Быстро высыхает: 4 часа*

• Быстро высыхает на поверхности
Описание
В состав грунта входит фосфат цинка, что позволяет усилить
антикоррозийную защиту на длительный срок. Идеален для
применения в дождливых и приморских районах, в местах
с повышенной влажностью (например, в подвалах, теплицах).
Продукт легок в нанесении и создает прочную гладкую
поверхность, готовую к окраске.
Область применения
Для внутренних и наружных работ. Предназначен
для грунтования поверхностей из черных металлов,
например стальных и чугунных поверхностей. Подходит
для грунтования гаражных ворот и ограждений, водосточных
труб, желобов, перил, флагштоков, садового инструмента,
садовой мебели, элементов декоративной отделки и т. п.
Не подходит для окрашивания находящихся под водой
поверхностей.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать и при необходимости разбавить в рекомендованной пропорции. Очистить
поверхность от грязи, пыли, жира и рыхлой ржавчины.
Рекомендуется наносить в один слой при температуре
от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха <80 %.
Не рекомендуется наносить на цветные металлы. Последующее нанесение краски Hammerite или других алкидных
красок — через 4 часа; акриловых, целлюлозных и полиуретановых — через 8 часов.
Разбавление
Разбавить в соотношении не более 1 части Растворителя
и Очистителя Hammerite на 10 частей грунтовочного
состава. Использовать только Растворитель и Очиститель
Hammerite.

* время до нанесения следующего слоя

Экономичный расход

0,25 л

Упаковка

2,5 л

К содержанию
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Для внутренних и наружных работ

Special Metals Primer

Для внутренних и наружных работ

Краска Для Металла
Выпускается трех видов: молотковая, гладкая (глянцевая), гладкая (полуматовая)

Грунт для
металлических
поверхностей
из цветных металлов
и сплавов

Алкидная краска
для металлических
поверхностей
• Изобретатель формулы «Прямо на ржавчину»
• Долговечность покрытия — до 8 лет
• Образует атмосферостойкое покрытие
с грязе- и водоотталкивающими свойствами
• Технология DualTech — только в Hammerite
• Эластичное покрытие
• Обладает отличной укрывистостью и адгезией
к ржавой поверхности

• Повышает адгезию лакокрасочного
покрытия к поверхности из цветных металлов
• Подходит для трудноокрашиваемых
поверхностей со слабой адгезией
• Легко наносится без разбрызгивания
и потеков
• Быстро высыхает на поверхности

Технические данные
Связующее

Водная эмульсия
синтетических смол

Разбавитель

Вода

Сухой остаток (по объему)

42  %

Плотность

1,38 кг/л

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Время до нанесения
финишного покрытия

2 часа

Термостойкость покрытия

До +80  °С

Рекомендуемая толщина
сухой пленки

>30 мкм

Расход

До 16 м²/л

Цвет

Красный

Срок и условия хранения

2 года при t° от +5  °С
до +30  °С в невскрытой
заводской упаковке вдали
от источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов.
Не замораживать.

Степень блеска

2

0,25 л

Упаковка
118

Описание
Применяется для создания адгезионного слоя на поверхности цветных металлов перед нанесением финишного покрытия. Обеспечивает также надежное сцепление финишного
покрытия со сложными поверхностями со слабой адгезией,
улучшая качество финишного покрытия и продлевая его
срок службы. Обладает отличной укрывистостью и экономичным расходом, легко наносится без разбрызгивания
и потеков. Грунт обладает отличной совместимостью
с любыми финишными покрытиями.

Уникальные компоненты

Фосфат цинка, воск

Связующее

Модифицированная алкидная
смола

Растворитель

Смесь углеводородов
и кетона

Разбавитель

Растворитель и очиститель
Hammerite

Сухой остаток (по объему)
Плотность

46 %
1,00 * кг/л

Область применения
Для внутренних и наружных работ. Подходит для грунтования оцинкованных, алюминиевых, хромированных, латунных, медных, гальванизированных поверхностей, а также
конструкций из нержавеющей стали. Рекомендуется также
для грунтования трудноокрашиваемых поверхностей (стекло,
кафель, порошковые покрытия и т. п.). Не подходит для
окрашивания находящихся под водой поверхностей. Грунт
совместим с большинством финишных покрытий, включая
алкидные, уретановые, целлюлозные и акриловые покрытия.

Рабочие инструменты

Кисть, валик, распылитель

Время до нанесения
следующего слоя

Не менее 4 часов

Термостойкость покрытия

До 80 °С

Рекомендуемая толщина
мокрой пленки

200 мкм

Рекомендуемая толщина
сухой пленки

70 мкм

Расход на один слой

До 10 м²/л

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Очистить
поверхность от грязи, пыли, жира. Рекомендуется наносить
в один слой при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха <80 %.

Цвет

30 готовых цветов

Срок и условия хранения

2 года при t° от +5 °С до 30 °С
в невскрытой заводской
упаковке

Разбавление
Не требуется.

Gardner 60°

Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более
1 части воды на 10 частей грунтовочного состава — подходит
для большинства оборудования. Безвоздушное распыление:
разбавление не требуется. Рабочее давление не менее
133 бар (~130 атм), диаметр сопла 0,45 мм, угол факела
распыла 65°.

0,5 л
2,5 л

Технические данные

* Указан средний показатель. Плотность может
отличаться в зависимости от цвета краски.

Степень блеска

45 65 80
Gardner 60°

0,25 л

Упаковка

0,75 л
2,5 л

5л

Описание
Уникальная формула 3 в 1:
Грунт — выравнивает поверхность.
Защита от коррозии — останавливает ржавчину.
Финишное покрытие чешуйчатой структуры — блокирует путь воде,
не допуская ни капли ее до металла.
Содержит активные антикоррозийные добавки (фосфат цинка).
Благодаря технологии Dual Tech c добавлением воска, Hammerite обеспечивает двойную защиту металлической поверхности от воды и коррозии до 8 лет. Образует износостойкое и эластичное покрытие, которое
остается устойчивым и не растрескивается при перепадах влажности
и температуры внутри и снаружи помещений. Hammerite обладает
чешуйчатой структурой, служащей дополнительным барьером на пути
кислорода и воды к металлической поверхности.
Содержит силикон, который создает усиленный барьер для влаги
и грязи. Покрытие устойчиво к воздействию бытовых химикатов и кратковременному воздействию моторного топлива и масел.
Быстро высыхает на поверхности благодаря особым компонентам,
входящим в состав краски. Время до нанесения второго слоя составляет
около 4–6 часов. Поэтому вся работа может быть завершена за один день.
Легко наносится без разбрызгивания и потеков, является тиксотропной
краской. Обеспечивает экономичный расход — одним литром можно
окрасить до 10 м² подготовленной поверхности.
Область применения
Для внутренних и наружных работ. Подходит для нанесения на ржавые
неокрашенные и окрашенные ранее поверхности из черных металлов. Предварительно использовав специальный грунт Special Metals Primer, краску
можно наносить на оцинкованную сталь, гальванизированную поверхность,
поверхности из цветных металлов (оцинкованных, алюминиевых) и пластик
твердой фактуры. Рекомендуется для окраски гаражных ворот и ограждений, водосточных труб, желобов, перил, флагштоков, садового инструмента
и механизмов, садовой мебели, элементов декоративной отделки и т. п.
Краска совместима с большинством лакокрасочных покрытий (акриловых,
уретановых, алкидных и др.), за исключением материалов на битумной
основе. Не подходит для окрашивания находящихся под водой поверхностей.
Особенности применения
Перед применением при необходимости разбавить в рекомендованной
пропорции и тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности.
Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре
от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха <80 %.
Разбавление
Нанесение кистью: разбавление не требуется.
Нанесение валиком: для первого слоя разбавить в соотношении
не более 1 части Растворителя и Очистителя Hammerite
на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.
Распыление
Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части
Растворителя и Очистителя Hammerite на 7 частей краски —
подходит для большинства оборудования.
Безвоздушное распыление: разбавить в соотношении не более
1 части Растворителя и Очистителя Hammerite на 7 частей краски.
Рекомендуемое рабочее давление 170 бар (~168 атм), диаметр сопла
0,38 мм, угол факела распыла 65°.
Использовать только Растворитель и Очиститель Hammerite.

20 л
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Для внутренних и наружных работ

Растворитель
и Очиститель

Карта применения
продуктов Hammerite

Растворитель
и очиститель краски
Hammerite

Технические данные
Плотность
t° вспышки

0,85 кг/л
>23 °С

Ограничения

БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ

Цвет

Бесцветный

Хранение в оригинальной
упаковке

3 года при t° от +5 °С до +30 °C
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Продукты

Rust Beater

Special Metals
Primer

Растворитель
и очиститель

Краска

Поверхности из черных металлов, внутренние и наружные работы

• Обладает отличными чистящими свойствами.
Подходит для очистки поверхности перед
окрашиванием и для удаления остатков
краски с инструмента

Гаражные ворота, ограждения,
перила и пр.

•

•

•

Водосточные трубы, желоба

•

•

•

• Эффективен для разбавления красок
Hammerite

Садовая мебель, элементы
декоративной отделки

•

•

•

Область применения
Применяется для разбавления краски Hammerite и грунта
№1 Rustbeater. Подходит для очистки малярных инструментов, а также для удаления с загрязненной поверхности
пятен масла, жира, краски. Не подходит для использования
с водорастворимыми красками.

Садовый инвентарь

•

•

•

Радиаторы отопления

•

•

•

Особенности применения
При разбавлении красок соблюдать инструкцию
по применению. Смешать с подобранным материалом
в рекомендованной пропорции перед непосредственным
применением. При очистке инструмента освободить
инструмент от излишков используемого материала. Налить
растворитель в металлическую емкость. Тщательно промыть
инструмент в растворителе. Для того чтобы инструмент
оставался пригодным для дальнейшего использования более
длительный период времени, вымойте его в мыльном
растворе.

Поверхности из цветных металлов, а также трудноокрашиваемые поверхности
(стекло/кафель/керамическая плитка, порошковые покрытия и т. д.),
внутренние и наружные работы

Гаражные ворота, ограждения,
перила и пр.

•

•

•

Водосточные трубы, желоба

•

•

•

Садовая мебель, элементы
декоративной отделки

•

•

•

Садовый инвентарь

•

•

•

Декоративная отделка

•

•

•

•

Рекомендуется

•

Допускается

Степень блеска

матовая

глянцевая

0,25 л

Упаковка
120

0,5 л
1л

2,5 л

К содержанию

121

Since 1959
ГАРАНТИЯ ДОЛГОВЕЧНОЙ ЗАЩИТЫ!

Pinotex

ПОДТВЕРЖ ДЕНО НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ — ДО 12 ЛЕТ

К содержанию

* Срок защиты подтвержден результатами испытаний
ИЦ «Росхимтест» ЗАО «ИНУМиТ»
Since 1959 — «c 1959»

История бренда
Pinotex

Создано принципиально новое
средство для защиты древесины —
Pinotex (от слов pine — сосна
и tex — защита).
Первыми четырьмя цветами стали
«сосна», «тиковое дерево»,
«красное дерево», «черное дерево».

1959

Вот уже более 55 лет философия бренда Pinotex
базируется на главном постулате — дерево
украшает нашу жизнь, и все разработки бренда
нацелены на то, чтобы обеспечить постоянный
уход и защиту древесине, сохранить ее прочность
и красоту на долгое время.

2012 год.
Pinotex — бренд № 1 по знанию в категории «Деревозащита»*
* 38,8 % по данным MMI Gallup. 2 полугодие 2012 г., 25–45 лет, вся Россия.
Запуск новинки — Pinotex Tinova Professional со сроком защиты до 12 лет!
1982 год. Pinotex «меняет цвет» —

Глобальное партнерство с FSC (Лесной попечительский совет).
Совместные проекты в борьбе за бережное отношение к лесам
и защите древесины.

разрабатывается формула,
позволяющая колеровать
продукт.

2012

Конец 1990-х.
Первый бренд в категории
«Деревозащита» появился
в России.

1980-е
90-е
1950 год. Ученые датской компании
«Садолин и Хольмблад» изучают
способы защиты древесины.
Они ищут формулу современной
пропитки — прочной, не выцветающей,
подчеркивающей структуру дерева
и удобной в работе.

1960-е

2013–14

2013 год. Новый стиль Pinotex. Все продукты
разделены по сферам применения: для наружных
работ, для внутренних работ и для сада и террас.

2000-е
1970-е

2013–2014 гг. Независимая лаборатория ИЦ «Росхимтест»
подтвердила сроки защиты древесины пропитками Pinotex.

2007 год. Обновлены формулы
Pinotex Base, Pinotex Classic
и Pinotex Ultra.

2009 год. Бренду Pinotex 50 лет!

1978–1979 гг. Pinotex завоевывает
рынок датской промышленности.

2014 год
Запуск новинок Pinotex:
Апрель — база под колеровку Tinova Professional.
66 оттенков, включая популярные скандинавские цвета.
Масло для террас и садовой мебели Wood & Terrace Oil

Весной 1960-го года Pinotex поступает в продажу
и успешно открывает свой первый сезон.

Ноябрь — ввод востребованного оттенка «Сосна»
в палитре готовых цветов Pinotex Classic и Pinotex Ultra

1961–1963 гг. — Pinotex стремительно завоевывает
рынок Европы (Германию, Швецию, Финляндию).
1969 год. Продукты Pinotex тестируются в экстремальном климате
горной Швейцарии (вершина горы Адельбоден) и Норвегии (г. Берген).

Запуск Pinotex Focus для защиты деревянных
заборов и конструкций из пиленой древесины.

К содержанию

Pinotex — бренд № 1 в категории «Деревозащита»*
* По данным международной исследовательской компании GFK за 2014 г.

Ключевые
преимущества
бренда

Pinotex — бренд № 1
в категории «Деревозащита»
Отчет международной исследовательской компании GFK Retail panel, 2014

• Многолетний опыт экспертизы в деревозащите —
проверено временем (с 1959 года!).

• Pinotex — гарантия долговечной защиты!
• Сроки службы покрытий подтверждены
результатами независимой экспертизы
ИЦ «Росхимтест»:

ОТ ТЕНКОВ
КОЛЕРОВКИ

• Богатая цветовая палитра:
более 60 оттенков колеровки!

А
Ы

КТ

У

60
БОЛЕЕ

О ПРОНИКА
ОК

В
ЕТ

• Высококачественные средства
с четким продуктовым делением
и отвечающие разным задачам
в деревозащите.

ИО КОРРОЗИ

И

ТБ

ИН

С

AD

ЗА

ЙКАЯ ЗАЩИ
ТО

ГЛУ
Б

А

А

H N O LO GY

Г
ДЯ И СНЕ

ТА

• Все заводы Pinotex
интегрированы
в глобальную систему
качества.

СТР

Pinotex — все, что нужно
для защиты древесины!

ОЖ

О

• Бренд проводит обширные исследования
и внедряет передовые технологии.
У нас 20 научно-исследовательских
лабораторий по всему миру.
Каждый день мы ищем новые решения
и совершенствуем наши продукты.

TEC

ЦА

Г
ДЯ И СНЕ

• Комплексная защита от 7 факторов
негативного воздействия: снега, дождя,
плесени, грибка, ветра, солнца и мороза.

ТА ОТ СОЛН
ЩИ

Д

ОЖ

CED HYBR
VAN

H N O LO GY

ID
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Д
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ТА ОТ СОЛН
ЩИ

ЦА

ТА ОТ СОЛН
ЩИ

ЦА

ЗА

TEC

• Передовые технологии пропиток:
AWB (AkzoNobel Wood protection Binder)
и AHT (Advanced Hybrid Technology)
и специальные защитные добавки (воск, масла,
фунгициды и т. д.) обеспечивают эффективную
защиту и увеличивают долговечность покрытия.

ЗА

CED HYBR
VAN

ID

AD

• Pinotex — гарантия долговечной защиты!
Сроки защиты подтверждены независимой лабораторией.

УРУ Д РЕВЕС

• Превосходные не только защитные,
но и декоративные свойства покрытий.
К содержанию

Все, что нужно для защиты древесины!

Для наружных работ

Base

О ПРОНИКА
ОК

СТР

У

КТ

Древесный желтый

Светлый дуб
Classic
Ultra
Focus Aqua

Classic
Ultra
D&W
Interior
Орегон

36

УРУ Д РЕВЕС

36

оттенков

оттенков

Красное дерево

Тиковое дерево
Classic
Ultra
Focus Aqua

Ореховое дерево

Classic
Ultra
D&W
Interior
W&T Oil
Tinova

Технические данные
Cистема покрытий

Pinotex Classic
Pinotex Ultra
Pinotex Natural
Pinotex Wood & Terrace Oil
Pinotex Tinova Professional
Pinotex Focus Aqua

Уникальные компоненты

Добавки против грибка
и водорослей

Связующее

Алкидная смола,
модифицированная
алифатическими
соединениями

Растворитель

Уайт-спирит

Сухой остаток

5%

Плотность

0,80 кг/л

Комплексная защита

Инструменты

Кисть

Двойная активная защита древесины и высокая
устойчивость к воздействию атмосферных факторов
на длительный срок обеспечивается при комплексной
защите с использованием грунта Pinotex.

Время до нанесения
финишного покрытия

24 часа

Расход

Строганая
древесина до 10 м²/л
Пиленая
древесина до 8 м²/л

новинка

66

Белый

Палисандр

оттенков

Focus Aqua

Зеленый лес
Tinova

Дуб

Impra

Зеленый
Classic
Ultra
Tinova

Cосна

Tinova

Срок и условия хранения

Махагон

+

W&T Oil

Focus Aqua

Грунты
Бесцветный

Представленные на странице образцы цвета
могут отличаться от реальных, используйте их
для ориентировочного выбора цветовой палитры

• Эффективно защищает глубокие слои
древесины от грибковых заражений, гнили,
плесени
• Обеспечивает высокую адгезию
финишных покрытий к поверхности
• Грунт является частью системы покрытий
для наружных работ

Ultra

Classic
Ultra
Tinova
Focus Aqua

Особо действенная
деревозащитная
грунтовка

• Экономит расход финишного покрытия

Рябина
Classic
Ultra
D&W
Interior
Focus Aqua

Золотая осень

В
ЕТ

ГЛУ
Б

Classic

ИО КОРРОЗИ

И

ТБ

Ы

С

ЙКАЯ ЗАЩИ
ТО

ИН

Калужница
Natural

Колеруйте
в дополнительные
оттенки

О

База под колеровку

Classic
Ultra
D&W
Interior

ТА

Classic
Ultra, D&W
Interior
W&T Oil

= двойная
защита!

5 лет при t° от +5 °C до +30 °C
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Финишная пропитка

Описание
Бесцветная высокоэффективная деревозащитная грунтовка
для обработки поверхности перед применением финишных
пропиток Pinotex. Грунт Pinotex Base улучшает качество
деревянной поверхности, выравнивая впитывающую способность древесины и обеспечивая равномерное нанесение последующих слоев финишных пропиток. Повышает
долговечность финишного покрытия и его декоративные
свойства. Pinotex Base обладает высокой глубокопроникающей способностью, эффективно защищая глубокие слои
древесины от плесени, синевы и гнили. Грунт является
частью системы покрытий для наружных работ. Комплексное использование грунта и пропиток на основе технологии
AWB обеспечивает двойную активную защиту поверхности
древесины.
Область применения
Для наружных работ. Подходит для грунтования новых
и очищенных от старой краски поверхностей из пиленой
и строганой древесины перед ее последующей обработкой
финишным покрытием Pinotex. Рекомендуется для использования в качестве грунтовочного покрытия при покраске
стен фасадов, заборов, навесов и пр. Не рекомендуется
использовать в жилых помещениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя
при температуре не ниже +10 °C и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха <80 %, влажности древесины
<18 %. Особо тщательно пропитать торцевые поверхности
обрабатываемой древесины.
Разбавление
Разбавление не требуется.

для наружных работ

Упаковка

1л

2,7 л

10 л
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Для наружных работ

ИО КОРРОЗИ

И

О

ТБ

Classic
Быстросохнущая
деревозащитная
грунтовка

Эффективная
декоративная пропитка
для защиты древесины

• Для поверхностей, элементы которых
находятся под воздействием как внешних,
так и внутренних факторов

• До 6 лет защиты древесины*
• Связующее продукта разработано
с применением AWB-технологии
• Препятствует грибковым заражениям
древесины
• Образует очень прочное, полуматовое
покрытие, стойкое к воздействию влаги
и УФ-излучения
• Экономичный расход
• Соответствует нормам Евросоюза
по содержанию ЛОВ**

• На водной основе. Почти без запаха
ЗА

• Препятствует грибковым заражениям
и проявлению гнили

Д

ОЖ

• Обеспечивает высокую адгезию
финишных покрытий к поверхности
Технические данные
Cистема покрытий

Pinotex Doors & Windows

Уникальные компоненты

Добавки против грибка
и водорослей

Связующее

Алкидная смола,
модифицированная
алифатическими
соединениями

Разбавитель

Вода

Сухой остаток

11 %

Плотность

1,00 кг/л

Инструменты

Кисть

Время до нанесения
финишного покрытия

24 часа

Расход

Строганая
древесина до 10 м²/л
Пиленая
древесина до 6 м²/л

Срок и условия хранения

5 лет при t° от +5 °C до +30 °C
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

130

1л

2,7 л

10 л

Г
ДЯ И СНЕ

• Экономит расход финишного покрытия

Технические данные

• Является частью системы
Pinotex Doors & Windows

Уникальные компоненты

Добавки против грибка
и водорослей

Связующее

Алкидная смола,
модифицированная
алифатическими
соединениями

Растворитель

Уайт-спирит

Сухой остаток

45 %

Плотность

0,89 кг/л

Инструменты

Кисть

Время до нанесения
cледующего слоя

12 часов

Время полного высыхания

24 часа

Расход

Строганая древесина до 16 м²/л
Пиленая древесина до 9 м²/л

Цвет

9 готовых цветов палитры
Pinotex Classic

База

СLR

Колеровка

36 дополнительных оттенков
по системе Acomix

Срок и условия хранения

5 лет при t° от +5 °C до +30 °C
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных и осветительных
приборов

Описание
Бесцветная деревозащитная грунтовка на водной основе
для обработки поверхности перед применением пропитки
Pinotex Doors & Windows. Pinotex Wood Primer улучшает
качество деревянной поверхности, выравнивая впитывающую способность древесины и обеспечивая равномерное
нанесение последующих слоев финишной пропитки.
Повышает долговечность финишного покрытия и его декоративные свойства. Проникает в глубокие слои древесины,
эффективно защищая ее от биологических разрушений
(плесени, синевы и гнили). Грунтовка легко наносится
и не имеет резкого запаха.
Область применения
Для наружных работ. Подходит для грунтования новых
и очищенных от старой краски поверхностей из пиленой
и строганой древесины перед ее последующей обработкой
финишным покрытием Pinotex Doors & Windows.
Рекомендуется для использования в качестве грунтовочного
покрытия при покраске окон, дверей, дверных коробок и т. п.
Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Произвести
подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя
при температуре не ниже +10 °C и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха <80 %, влажности древесины
<18 %. Особо тщательно пропитать торцевые поверхности
обрабатываемой древесины.
Разбавление
Разбавление не требуется.

Упаковка

ТА ОТ СОЛН
ЩИ

ЦА

• Глубоко проникает в структуру древесины

А

ЙКАЯ ЗАЩИ
ТО

ТА

С

Wood Primer

Для наружных работ

* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории «Росхимтест»
** Директива 2004/42/СЕ Европейского парламента и Европейского совета
от 21 апреля 2004 года по ограничению выбросов летучих органических
веществ по причине использования в некоторых продуктах и покрытиях
органических растворителей; является поправкой к Директиве 1999/12/СЕ

Упаковка

1л

2,7 л

10 л

Описание
Эффективная декоративно-защитная пропитка для древесины.
Связующее Pinotex Classic разработано на основе технологии
AWB. AWB (AkzoNobel Wood protection Binder) — это уникальный
комплекс современных технологий создания и производства
связующего нового типа, благодаря которому активные
вещества проникают глубже и вымываются медленнее.
Содержит активные добавки против плесени и синевы.
Окрашенная поверхность устойчива к воздействию солнца,
дождя, снега и мороза. Пропитка легко наносится и быстро
впитывается в поверхность древесины, образуя полуматовую
пленку с высокими декоративными и защитными свойствами.
Рекомендуется применять в системе с грунтовкой Pinotex
Base для защиты глубоких слоев древесины. Технология
AWB в финишных пропитках и грунтовка Pinotex Base
вместе обеспечивают двойную активную защиту поверхности
древесины.
Область применения
Для наружных работ. Подходит для окраски поверхностей
из пиленой и строганой древесины, например стен фасадов,
беседок, садовой мебели, заборов, окон, дверей, навесов
и т. п. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.
Идеально подходит для бревенчатых строений и полукруглых
облицовочных профилей.
Особенности применения
Перед применением и в процессе работы тщательно
перемешивать. Произвести подготовку поверхности.
Рекомендуется наносить в два слоя при температуре не ниже
+10 °C и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха
<80 %, влажности древесины <18 %. Особо тщательно пропитать
торцевые поверхности обрабатываемой древесины. Каждый
последующий наносимый слой делает цвет на поверхности
более темным и более устойчивым к атмосферному
воздействию. В процессе нанесения пропитка имеет молочный
оттенок, окончательный цвет проявляется после высыхания.
Разбавление
Разбавление не требуется. При необходимости осветления
выбранного оттенка разбавить в соотношении не более 1 части
пропитки Classic (CLR) на 2 части оттеночной.
К содержанию
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Для наружных работ

Ultra

Для наружных работ

Tinova Professional

Г
ДЯ И СНЕ

А

Д

ОЖ

Сверхпрочное
средство для защиты
древесины
AD

• До 8 лет защиты древесины*
• Связующее продукта разработано
с применением AWB-технологии

CED HYBR
VAN

ID

ТА ОТ СОЛН
ЩИ

ЦА

ЗА

Высокоустойчивая
декоративная пропитка
для защиты древесины

• На основе Advanced Hybrid Technology
TEC

H N O LO GY

• Усиленная защита от УФ-излучения
(УФ-фильтр)

Технические данные
Уникальные компоненты

Связующее

УФ-фильтр
Добавки против грибка
и водорослей
Алкидная смола,
модифицированная
алифатическими
соединениями

Растворитель

Уайт-спирит

Сухой остаток

49 %

Плотность

0,91 кг/л

Инструменты

Кисть

Время до нанесения
следующего слоя

12 часов

Время полного высыхания

24 часа

Расход

Строганая
древесина до 12 м²/л
Пиленая
древесина до 8 м²/л

Цвет

9 готовых цветов палитры
Pinotex Ultra

База

СLR

Колеровка

36 дополнительных оттенков
по системе Acomix

Срок и условия хранения

5 лет при t° от +5 °C до +30 °C
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных и осветительных приборов

* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории «Росхимтест»

Упаковка
132

1л

2,7 л

10 л

• Образует атмосферостойкое покрытие
• Самая богатая цветовая палитра —
71 оттенок**

Технические данные

Описание
Высокоэффективная декоративно-защитная пропитка
для древесины на основе технологии AWB с добавлением
УФ-фильтра. AWB (AkzoNobel Wood protection Binder) —
это уникальный комплекс современных технологий создания
и производства связующего нового типа, благодаря которому
активные вещества проникают глубже и вымываются медленнее. Содержит активные добавки против плесени и водорослей. Благодаря УФ-фильтру окрашенная поверхность обладает дополнительной устойчивостью к воздействию солнца,
дождя, снега, мороза. Пропитка легко наносится и быстро
впитывается в поверхность древесины, образуя лаковую полуглянцевую пленку. Рекомендуется применять в системе
с грунтовкой Pinotex Base для защиты глубоких слоев древесины. Технология AWB в финишных пропитках и грунтовка
Pinotex Base вместе обеспечивают двойную активную защиту
поверхности древесины.

Уникальные компоненты

Добавки против грибка
и водорослей

Связующее

Cинтетические смолы

Разбавитель

Вода

Сухой остаток

53 %

Плотность

1,03 кг/л

Инструменты

Кисть

Время до нанесения
cледующего слоя

12 часов

Время полного высыхания

24 часа

Расход

Строганая древесина
8–12 м²/л

Цвет

5 готовых цветов палитры
Pinotex Professional

Область применения
Для наружных работ. Подходит для окраски конструкций
из строганой древесины, например стен фасадов, заборов,
окон, дверей, навесов и т. п. Возможно нанесение на пиленую
древесину. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях.

База

CLR

Колеровка

30 дополнительных оттенков
палитры Pinotex Professional,
а также 36 оттенков палитры
Pinotex Classic по системе
Acomix

Особенности применения
Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется
наносить в два слоя при температуре не ниже +10 °C
и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха <80 %,
влажности древесины <18 %. Особо тщательно пропитать
торцевые поверхности обрабатываемой древесины.

Срок и условия хранения

Разбавление
Разбавление не требуется.При необходимости осветления
выбранного оттенка разбавить в соотношении не более
1 части пропитки Ultra (СLR) на 2 части оттеночной.

• Препятствует грибковым заражениям
древесины
• Обеспечивает долговременную защиту
как глубоких, так и внешних слоев древесины

• Препятствует грибковым заражениям
древесины
• Образует очень прочное атмосферостойкое
полуглянцевое покрытие, обладающее
грязе- и водоотталкивающими свойствами

• До 12 лет защиты древесины!*

3 года при температуре
от +10 °C до +30 °C
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории «Росхимтест»
** По сравнению с другими продуктами ТМ Pinotex
*** При соблюдении технологии нанесения

• На водной основе
Описание
Сверхпрочное** средство для защиты древесины на срок
до 12 лет***. Высокоэффективная формула (Advanced Hybrid
TechnologyTM) включает в себя комбинацию смол, различных по химическому составу и размеру молекул. Это обеспечивает долговременную защиту как глубоких, так и внешних
слоев древесины.
Смола с меньшим размером молекул, модифицированная
активными антисептиками, глубоко проникает в структуру
древесины, защищая ее от плесени и синевы. Смола с большим размером молекул образует на поверхности прочную
пленку, которая защищает поверхность от атмосферных
осадков и ультрафиолета, предохраняя финишное покрытие
от выгорания.
Tinova Professional придает поверхности красивый сатиновый эффект, делая текстуру древесины более выразительной. Рекомендуется применять в системе с грунтовкой
Pinotex Base для дополнительной защиты глубоких
слоев древесины.
Область применения
Для наружных работ. Подходит для окраски поверхностей
из строганой древесины, например фасадов деревянных
домов, окон, дверей, навесов и т. п. Не рекомендуется
использовать внутри помещений.

Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется
наносить в два-три слоя при температуре не ниже +10 °C
и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха <80 %,
влажности древесины <18 %. Особо тщательно окрасить
торцевые поверхности обрабатываемой древесины.
Разбавление
Разбавление не требуется.

Упаковка

0,75

2,5 л

5л

К содержанию
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Для наружных работ

Doors & Windows

ЗА

• Лучшее средство в линейке бесцветных
деревозащитных продуктов на основе
связующего AWB

ТА ОТ СОЛН
ЩИ

ОЖ

Г
ДЯ И СНЕ

А

НЫ

Т У Д РЕВЕСИ

Высокоустойчивая
пропитка для дверей
и оконных рам

Д

А
КР

СО

Прозрачная
атмосферостойкая
деревозащитная
пропитка

ЦА

ВАЕТ ЕСТЕСТ
КИ

ННУЮ
ВЕ

ПОДЧЕР

Natural

Для наружных работ

• Препятствует грибковым заражениям
древесины
• Образует атмосферостойкое покрытие.
Обладает грязе- и водоотталкивающими
свойствами

• Препятствует грибковым заражениям
и проявлению гнили древесины
Уникальные компоненты

УФ-фильтр, УФ-стабилизатор
Добавки против грибка
и водорослей

Связующее

Алкидная смола,
модифицированная
алифатическими
соединениями

Растворитель

Уайт-спирит

Сухой остаток

53 %

Плотность

0,9 кг/л

Инструменты

Кисть

Время до нанесения
cледующего слоя

12 часов

Время полного высыхания

24 часа

Расход

Строганая древесина до 12
м²/л
Пиленая
древесина до 8 м²/л

Цвет

Древесно-желтый

Срок и условия хранения

5 лет при t° от +5 °C до +30 °C
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Упаковка
134

1л

2,7 л

10 л

• Образует атмосферостойкое покрытие.
Обладает грязе- и водоотталкивающими
свойствами

Технические данные
Уникальные компоненты

Добавки против грибка
и водорослей, УФ-фильтр

• Содержит УФ-фильтр и УФ-стабилизатор

Связующее

Эмульсия акрилового
сополимера и алкидной
смолы

Растворитель

Вода

Сухой остаток

33 %

Плотность

1,05 кг/л

Инструменты

Кисть

Время до нанесения
следующего слоя

4 часа

Время полного высыхания

12 часов

Расход

Строганая
древесина до 13 м²/л
Пиленая
древесина до 11 м²/л

Цвет

4 готовых цвета палитры
Pinotex Doors & Windows

База

СLR

Колеровка

40 дополнительных оттенков
по системе Acomix

Срок и условия хранения

2 года при t° от +5 °C до +30 °C
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Описание
Прозрачная декоративно-защитная пропитка для древесины,
подчеркивающая ее натуральный оттенок. Связующее Pinotex
Natural разработано на основе технологии AWB.
AWB (AkzoNobel Wood protection Binder) — это уникальный
комплекс современных технологий создания и производства
связующего нового типа, благодаря которому активные
вещества проникают глубже и вымываются медленнее.
Содержит активные добавки против плесени и водорослей.
Благодаря УФ-фильтру и УФ-стабилизатору окрашенная
поверхность обладает дополнительной устойчивостью
к воздействию солнца, дождя, снега, мороза. Пропитка легко
наносится и быстро впитывается в поверхность древесины.
Образует покрытие древесно-желтого оттенка, делая древесину
более выразительной по текстуре и цвету. Рекомендуется
применять в системе с грунтовкой Pinotex Base для
дополнительной защиты глубоких слоев древесины. Технология
AWB в финишных пропитках и грунтовка Pinotex Base вместе
обеспечивают двойную активную защиту поверхности
древесины.
Область применения
Для наружных работ. Подходит для окраски поверхностей
из пиленой и строганой древесины, например стен фасадов,
заборов, окон, дверей, навесов и т. п. Не рекомендуется
использовать в жилых помещениях.
Особенности применения
Перед применением и в процессе работы тщательно
перемешивать. Произвести подготовку поверхности.
Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре
не ниже +10 °C и не выше +25 °C, относительной влажности
воздуха <80 %, влажности древесины <18 %. Особо тщательно
пропитать торцевые поверхности обрабатываемой древесины.
В процессе нанесения пропитка имеет молочный оттенок,
окончательный цвет проявляется после высыхания.
Разбавление
Разбавление не требуется.

• На водной основе. Почти без запаха
• Глубоко проникает в структуру древесины

• Сохраняет видимой естественную структуру
древесины, подчеркивая ее натуральный
оттенок

Технические данные

• Обработанные поверхности не слипаются
после окрашивания

• Содержит УФ-фильтр
Описание
Высокоустойчивая декоративно-защитная пропитка
на водной основе для окон и дверей. Содержит активные
добавки против плесени и водорослей. Пропитка усилена
УФ-фильтром, что обеспечивает повышенную устойчивость
окрашенной поверхности к разрушительному воздействию
солнца, дождя, снега, мороза. Пропитка легко наносится,
быстро впитывается в поверхность древесины. Не имеет
резкого запаха. Обработанные пропиткой поверхности
не слипаются после окрашивания. Рекомендуется применять
в системе с грунтовкой Pinotex Wood Primer для
дополнительной защиты глубоких слоев древесины.
Область применения
Для наружных работ. Подходит для окраски поверхностей
из пиленой и строганой древесины, например стен фасадов,
беседок, заборов, окон, дверей, навесов и т. п. Особенно
рекомендуется для нанесения на поверхности небольшой
площади, соприкасающиеся с улицей, например окна, двери,
дверные коробки и т. п. Не рекомендуется для окраски больших площадей внутри помещения.
Особенности применения
Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется
наносить в два-три слоя при температуре не ниже +10 °C
и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха <80 %,
влажности древесины <18 %. Особо тщательно пропитать
торцевые поверхности обрабатываемой древесины.
Разбавление
Разбавление не требуется. При необходимости осветления
выбранного оттенка разбавить в соотношении не более
1 части прозрачной пропитки Doors & Windows (CLR)
на 2 части оттеночной.

Упаковка

1л

2,7 л

10 л

К содержанию
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Для сада и террас

Focus Aqua

Для сада и террас

Wood & Terrace Oil

НОВИНКА 2013

НОВИНКА 2014

Атмосферостойкое
деревозащитное
масло для террас
и садовой мебели

Декоративнозащитная пропитка
для деревянных
заборов и садовых
строений

• Глубоко впитывается в древесину,
не образуя поверхностной пленки

• Полукроющая пропитка

• Подчеркивает естественную
красоту древесины

• Скрывает небольшие дефекты древесины
(сучки, пятна)

• Экономичный расход

• Идеальна для пиленой древесины

• Препятствует грибковым заражениям
древесины

• Содержит воск. Обладает отличной
водоотталкивающей способностью
Технические данные
Уникальные компоненты

Добавки против грибка
и водорослей, воск

Связующее

Алкидная смола

Разбавитель

Вода

Сухой остаток

11–13 %

Плотность

1,00 кг/л

Инструменты

Кисть

Время до нанесения
следующео слоя

8 часов

Время полного высыхания

12 часов

Расход

Пиленая древесина:
8–12 м²/л

Цвет

6 готовых цветов

Срок и условия хранения

3 года при температуре
от +5 °C до +30 °C
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Рябина
Rowanberry

Золотая осень
Harvest Gold

Упаковка
136

Красное дерево
Red Wood

Орех
Harvest Brown

5л

10 л

Палисандр
Palisander

Зеленый лес
Forest Green

• На водной основе, не имеет резкого запаха

Технические данные

• Быстро высыхает на окрашенной
поверхности

Уникальные компоненты

Описание
Полукроющая декоративно-защитная пропитка для заборов
и садовых построек, изготовленных из пиленой древесины.
Благодаря высокому содержанию атмосферостойких
пигментов эффективно защищает деревянную поверхность
от ультрафиолетового излучения. Применение воска
в составе обеспечивает дополнительный водоотталкивающий эффект поверхности. Содержит эффективные
антисептики для защиты древесины от плесени и водорослей.
Подходит как для мягких, так и для твердых сортов
древесины. Не стекает с инструмента и поверхности
при нанесении.
Область применения
Для наружных работ. Подходит для окраски конструкций
из пиленой древесины, например заборов, ворот, калиток,
небольших оград и садовых строений. Не рекомендуется
использовать в жилых помещениях.
Особенности применения
Перед применением и в процессе работы тщательно
перемешивать. Произвести подготовку поверхности.
Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре
не ниже +10 °C и не выше +25 °C, относительной
влажности воздуха <80 %, влажности древесины <18 %.
Особо тщательно пропитать торцевые поверхности
обрабатываемой древесины.
Разбавление
Разбавление не требуется.

Добавки против грибка
и водорослей, восковая
добавка, натуральные масла,
УФ-фильтр

Связующее

Алкидная смола,
льняное масло

Растворитель

Уайт-спирит

Сухой остаток

38 %

Плотность

0,85 кг/л

Инструменты

Кисть

Время до нанесения
cледующего слоя

12 часов

Время полного высыхания

24 часа

Расход

Строганая древесина
до 18–20 м2/л.
Пиленая древесина
до 10–13 м2/л.

Цвет

1 готовый цвет палитры
Pinotex Wood & Terrace Oil

База

CLR (бесцветный)*

Колеровка

39 колеруемых оттенков
по системе Acomix

Срок и условия хранения

5 лет при t° от +5 °C до +30 °C
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

* База под колеровку (CLR) может быть использована и как самостоятельный
продукт без колеровки, подчеркивающий натуральный оттенок древесины

Упаковка

1л

2,7 л

• Придает поверхности устойчивость к износу,
воде, моющим средствам, атмосферным
осадкам
• Содержит натуральное масло и воск.
Обеспечивает хорошие водоотталкивающие
свойства
• Содержит УФ-фильтр
Описание
Колеруемое деревозащитное масло для террас, садовых
построек и мебели. Впитывается в поверхность древесины,
не образуя заметной пленки, что позволяет сохранить
ощущение поверхности натурального дерева. Масло содержит
специальные добавки, препятствующие поражению древесины
плесенью и водорослями. Обеспечивает поверхности хорошую
износостойкость, препятствует появлению царапин, потертых мест,
повышает устойчивость поверхности к воде, моющим средствам,
атмосферным осадкам. Масло легко наносится и эффектно
подчеркивает естественную красоту древесины, делая ее более
выразительной по текстуре. Рекомендуется применять в системе
с грунтовкой Pinotex Base для дополнительной защиты глубоких
слоев древесины.
Область применения
Для наружных работ. Рекомендуется для промасливания
террас, платформ, лестниц, садовой мебели, скамеек, беседок,
окон, дверей и иных поверхностей из пиленой и строганой
древесины. Подходит для отделки предварительно промасленных
мягких сортов древесины. Новую поверхность до нанесения
Wood & Terrace Oil рекомендуется обработать грунтовкой
Pinotex Base.
Особенности применения
Перед применением и в процессе работы тщательно
перемешивать. Рекомендуется наносить в два-три слоя
при температуре не ниже +10 °C и не выше +25 °C, относительной
влажности воздуха <80 %, влажности древесины <18 %.
Излишки масла удалить с поверхности ветошью в течение
20–30 минут после нанесения. Санитарное промасливание
рекомендуется проводить с периодичностью один раз в год,
нанося на поверхность один слой Wood & Terrace Oil.
Разбавление
Разбавление не требуется.
К содержанию
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Для внутренних работ

Impra

Для внутренних работ

Interior

У

• На длительный срок защищает древесину
от проникновения влаги и грибка

ИН

СТР

КТ

• Глубоко проникает в структуру древесины

Ы

О ПРОНИКА
ОК

В
ЕТ

ГЛУ
Б

Защитная пропитка
для скрытых
конструкций
УРУ Д РЕВЕС

Декоративная пропитка
для интерьеров
• Быстро высыхает на окрашенной
поверхности
• На водной основе, почти без запаха
• Глубоко проникает в структуру древесины
• Обладает грязе- и водоотталкивающими
свойствами

• Препятствует заражению древесины гнилью
• На водной основе

• Создает дополнительный влагоупор

• Содержит зеленый индикатор для контроля
окрашивания
Технические данные
Уникальные компоненты

Добавки против грибка
и водорослей, индикатор
окрашивания

Связующее

Эмульгированный в воде
алкид

Растворитель

Вода

Сухой остаток

10 %

Плотность

0,89 кг/л

Инструменты

Кисть

Время высыхания

2 часа

Расход

Строганая
древесина до 14 м²/л
Пиленая
древесина до 10 м²/л

Цвет

Зеленый

Срок и условия хранения

2 года при t° от +5 °C до +30 °C
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Описание
Защитная пропитка глубокого проникновения на водной
основе для деревянных поверхностей. Обладает отличными
пропиточными свойствами, препятствует проникновению
влаги в древесину, обеспечивая защиту глубоких слоев.
Пропитка обогащена повышенным содержанием биоцидов,
препятствующих поражению древесины плесенью, синевой
и гнилью. Пропитка имеет зеленый индикатор для обеспечения контроля равномерного нанесения. Легко наносится
без разбрызгивания и потеков. Не имеет резкого запаха.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для обработки поверхностей из древесины, находящихся в контакте с фундаментом,
скрытых конструкций (балки, лаги, стропила и т. п.) и построек
из новой древесины, где не требуется декоративная отделка
поверхности. Не рекомендуется использовать на открытых
поверхностях конструкций внутри помещений, а также для
защиты наружных поверхностей, находящихся под прямым
атмосферным воздействием.
Особенности применения
Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется
наносить в два-три слоя при температуре не ниже +10 °C
и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха <80 %,
влажности древесины <18 %. Особо тщательно пропитать
торцевые поверхности обрабатываемой древесины.

• Препятствует возникновению царапин

Технические данные
Связующее

Эмульсия алкидной смолы

Растворитель

Вода

Сухой остаток

9%

Плотность

1,0 кг/л

Инструменты

Кисть, губка

Время до нанесения
следующего слоя

4 часа

Время полного высыхания

12 часов

Расход

Строганая
древесина до 16 м²/л
Пиленая
древесина до 8 м²/л

Цвет

4 готовых цвета палитры
Pinotex Interior

База

СLR

Колеровка

40 дополнительных оттенков
по системе Acomix

Срок и условия хранения

2 года при t° от +5 °C до +30 °C
в невскрытой заводской
упаковке вдали от огня,
источников излучения,
нагревательных
и осветительных приборов

Разбавление
Разбавление не требуется.

Описание
Прозрачная декоративная пропитка на водной основе
для деревянных поверхностей. Разработана специально
для внутренних работ. Образует на поверхности водостойкую пленку, обладающую превосходными защитными
и декоративными свойствами. Состав обеспечивает равномерное окрашивание и хорошо впитывается в древесину.
Окрашенная поверхность устойчива к царапинам, контактам
с мебелью и иным внешним воздействиям. На окрашенную
поверхность оседает меньше пыли, что позволяет покрытию
сохранить первоначальную яркость цвета и вид только что
отремонтированной поверхности. Подчеркивает естественную красоту древесины, делая ее более выразительной
по текстуре. Состав легко наносится без разбрызгивания
и потеков. Не имеет резкого запаха.
Область применения
Для внутренних работ. Подходит для нанесения
на поверхности из пиленой и строганой древесины, такие
как окна, двери, стены, потолки, перила, мебель.
Для придания поверхности легкого глянца и дополнительной
устойчивости к абразивному износу рекомендуется дополнительное нанесение 1–2 слоев лака Celco Aqua или Celco
Terra, что дает возможность воплотить любые идеи
и сделать ваш дом ярче и современнее, с легкостью
получив как матовое, так и глянцевое покрытие.
Особенности применения
Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется
наносить в два-три слоя при температуре не ниже +10 °C
и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха <80 %,
влажности древесины <18 %. Каждый последующий наносимый слой делает цвет на поверхности более насыщенным.
Разбавление
Разбавление не требуется. При необходимости осветления
выбранного оттенка разбавить пропиткой Interior (CLR).

Упаковка
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2,7 л

10 л

Упаковка

1л

2,7 л

10 л
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Impra

Interior

Focus Aqua

Wood & Terrace Oil

Doors & Windows

Natural

Ultra

Classic

Base

Wood Primer

Продукты

Tinova Professional

Карта применения
продуктов Pinotex

Внутренние работы*

Мебель, стены, потолки

•

Межкомнатные двери

•

Окна, входные двери

•

•

•
•

Скрытые конструкции (лаги, балки и т. д.)
Внешние работы*

Фасады домов, беседки, навесы

•

Для сохранения натурального отттенка
древесины на фасадах

•

•

•

•

•

•
•

Окна, входные двери

•

Садовые строения

•

•

Садовая мебель

•

•

•

Заборы, декоративные ограды и пр.

•

•

•

•

•

Пол террасы, веранды, лестницы

•

•

Рекомендуется

•

•

Допускается

•
•

•

•

•

•

•

•

•

* При обработке пропитками Pinotex ранее окрашенных поверхностей необходимо тщательно очистить древесину
от всех предыдущих слове краски/пропитки/эмали/лака до чистой древесины
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www.akzonobel.ru
www.dulux.ru
www.hammerite.ru
www.pinotex.ru
www.marshall-paints.ru
AkzoNobel гордится статусом одной из ведущих
промышленных корпораций в мире. Основанная
в Амстердаме (Нидерланды), наша компания
производит и поставляет широкий спектр красок
ведущих мировых брендов. Мы — крупнейшая
в мире компания в области декоративных красок.
Мы думаем о будущем, действуя в настоящем.
Мы с энтузиазмом внедряем новые идеи и создаём
сбалансированные решения для наших клиентов.
Поэтому 57 000 наших сотрудников в более чем
80 странах стремятся к совершенству и отвечают
на вызовы будущего.
ЗАО «Акзо Нобель Декор»
143900, Москвовская обл., Балашиха
Северная промзона, Покровский проезд, владение 9
тел. (495) 795-01-60, факс (495) 795-24-22
Горячая линия: 8 800 333 68 48
Звонки из России бесплатные
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