
Упаковка

Gardner 60°

Степень блеска

3

1 л

• Выгодный расход
• Argentum+ препятствует развитию 

бактерий
• 0% летучих органических веществ
• Матовая поверхность без бликов 
Описание 
Совершенно матовая водно-дисперсионная краска для стен  
и потолков в помещениях с умеренной влажностью, не содер-
жит летучих органических веществ и почти не пахнет. Краска 
быстро высыхает, обладает выгодным расходом и отличной 
укрывистостью. Легко наносится, не образуя потеков. 

Область применения 
Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью 
просохшие и гладкие минеральные поверхности  (бетон, 
штукатурку, кирпич и т. д.), гипсокартон, обои под покраску. 
Предназначена для окрашивания помещений с умеренной 
влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой, таких 
как спальни и гостиные. Не рекомендуется для помещений с 
высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как холлы, офисы 
и т.д.  
Сертифицирована для применения в детских и лечебно-
профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Для укрепления 
базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения рас-
хода краски загрунтуйте подготовленную поверхность грунтов-
кой Dulux Bindo Base. Рекомендуется наносить в два слоя при 
температуре от +5 °C до +30 °C, относительной влажности воз-
духа от 40 до 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. Рекомендуется предварительно 
подобрать необходимые условия распыления на небольшом 
участке поверхности, исходя из выбранного оборудования. 

Совершенно матовая 
краска для стен  
и потолков

Velvet Touch

Связующее Эмульсия полимера 
винилацетата и этилена

Разбавитель Вода
Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс) ≈ 55 %
Плотность ≈1,52 кг/л
Время до нанесения 
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания 
покрытия

2–4 часа

Расход на один слой До 17 м2/л
Базы BW, BC
Система колеровки Acomix
Срок и условия хранения 4 года при температуре  

от +5 °С до +30 °С  
в невскрытой заводской 
упаковке

Уход за окрашенной 
поверхностью

Избегайте мытья и интенсив-
ной очистки окрашенной по-
верхности. Покрытие достига-
ет окончательной твердости в 
течение 30 дней. При необхо-
димости очистки используй-
те мягкую сухую ткань. Через 
30 дней поверхность мож-
но протирать с помощью су-
хой мягкой щетки или тряпки 
для удаления пыли. Сильные 
загрязнения можно удалять 
влажной, смоченной в рас-
творе мыла или шампуня, мяг-
кой неворсистой тканью. Не 
оставляйте поверхность мо-
крой после очистки.

Технические данные

10 л5  л2,5  л

I II III IV V
max min

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

Для внутренних работ

Dulux Trade Velvet Touch — это изысканная красота 
бархатистого на ощупь матового покрытия и идеальная 
гладкость стен. Краска, произведенная по технологии 
Silver Ion Technology с добавлением ионов серебра, 
защищает покрытие от бактерий, а благородный матовый 
блеск скрывает мелкие несовершенства поверхности.
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