
Техническое описание 

Описание  

- Содержит воск, который придает покрытию 
улучшенные грязе- и водоотталкивающие 
свойства
- Образует покрытие повышенной износо-
стойктсти — устойчива к повреждениям и ца-
рапинам
- Легко моется абразивными моющими сред-
ствами

Матовая водно-дисперсионная (латексная) 
краска для стени потолков подходит для 
помещений с высокой эксплуатационной 
нагрузкой. Обладает отличной укрывис-
тостью, что позволяет скрыть мелкие дефек-
ты поверхности. Легко наносится, не образуя 
потеков, почти не пахнет.

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

  

Технические параметры продукта 

Уникальные компоненты

Связующее

Разбавитель

Рабочие инструменты

Сухой остаток (масс)

Плотность

Время до нанесения следующего слоя

Время полного высыхания покрытия

Базы

Система колеровки

Степень блеска

Восковая добавка

Дисперсия стирол-акрилового 
 сополимера

Вода

Кисть, валик

61 %

1,40 кг/л

2 часа

4 часа

BW, BM, BC

Acomix

5

Срок и условия хранения

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

Office Room
Матовая водно-дисперсионная (латексная) 
краска для офисов, отелей и ресторанов

www.spb-orion.ru

Производитель: Dulux

Сфера применения  

Для внутренних работ. Подходит для нанесе-
ния на полностью просохшие минеральные 
поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), 
гипсокартон, обои под покраску.
Рекомендуется для окраски помещений с уме-
ренной влажностью и высокой эксплуата-
ционной нагрузкой, таких как офисы, прием-
ные, холлы, коридоры, лестничные пролеты, 
кабинеты.

Сертифицирована для применения в детских 
и лечебно-профилактических учреждениях.

Способ 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 работе пользоваться индивидуальными 
средствами защиты. Избегать постоянного 
соприкосновения с кожей. При попадании 
компонентов на незащищенную поверхность 
кожи их следует смыть сначала уайт-
спиритом или спиртом, а затем теплой водой с 
мылом.

До 12 м²/л

Расход

Тара 

2,5 л, 10 л.

Рабавление

Для первого (грунтовочного) слоя при необ-
ходимости добавьте не более 1 части воды на 
10 частей краски.


