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DULUX REALIFE ДЛЯ КУХНИ И ВАННОЙ (дюлакс рилайф) 

AkzoNobel / Dulux / Великобритания 
 

 
 

МАТОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ И 
ВЛАГОСТОЙКОСТИ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ 

Преимущество 

 Готовое решение. Не требует колеровки 
 Образует покрытие в 10 раз более прочное по сравнению с аналогичными 

покрытиями 
 Устойчива к образованию конденсата. Подходит для применения в помещениях с 

повышенной влажностью 
 Покрытие устойчиво к мытью с применением абразивных моющих средств. Легко 

отмывается от бытовых пятен (кофе, сок и т.п.) без образования залоснившихся 
участков 

 Обладает отличной укрывистостью 
 Не имеет резкого запаха 

Область применения 

Стиролакриловая краска изготовлена по новой технологии Diamond, что обеспечивает в 10 
раз большую прочность образующегося покрытия по сравнению с обычными красками. Для 
стен и потолков (бетон, штукатурка, кирпич, гипсокартон, асбоцемент, обои под окраску и 
т.п.) при внутренних работах в жилых и нежилых помещениях с умеренной и высокой 
влажностью.  Подходит для нанесения по старым краскам на основе растворителя при 
условии соответствующей подготовки поверхности. Увеличенная прочность пленки, а также 
специальные добавки позволяют получить покрытие, которое выдерживает сильный 
конденсат, частое попадание воды и частую мойку с применением моющих средств. 
Выдерживает ежедневную чистку (в том числе от бытовых пятен – кофе, ягодный сок и т.п.) 
без образования залоснившихся участков. Идеально подходит для влажных помещений. 

Технические данные 

Уникальные компоненты Добавки против плесени и водорослей 

Связующее Эмульсия стирол- акрилового сополимера 

Разбавитель Вода 

Рабочие инструменты Кисть, валик 

Время до нанесения 
следующего слоя 

4 часа при t°  23°С 50 % RH 

Время полного высыхания 
покрытия 

5-6 часов при t°  23°С 50 % RH 

Расход на один слой До 14 м2/л в зависимости от типа 
поверхности 

Цвет Белый 

Степень блеска Матовая 

Срок 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  

Уход за окрашенной 
поверхностью 

Устойчива к мытью с применением мягких 
моющих средств 
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Подготовка поверхности 

Поверхность должна быть прочной, чистой и свободной от всех отслаивающихся частиц 
грязи, жиров, солей и пр. Если это необходимо, промойте поверхность водой и дайте 
просохнуть. Рыхлые осыпающиеся участки, а также поверхности, ранее окрашенные 
клеевыми составами, требуется загрунтовать соответствующей грунтовкой. 

Окрашивание  
Рекомендуется наносить в два слоя. Перед применением тщательно перемешайте краску. 
Краска полностью готова к применению – разбавление не требуется. При использовании на 
обои под окраску разбавления практически не требует, рекомендуется нанести 
предварительно слой Dulux Rich Matt белого цвета. Если после длительного хранения вам 
покажется, что краска загустела, добавьте незначительное количество воды (примерно 50 
мл на 2,5 л) и тщательно перемешайте. 

Очистка инструмента  
Инструмент очищается водой. 

 


