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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 

DURABLE MATT EMULSION 

Краска Durable Matt Emulsion – акриловая краска на водной 
основе. Не содержит растворителей, имеет слабый запах и 
высокую проницаемость воздуха. Рекомендуется для стен и 
потолков как в общественных, так и домашних помещений. 
 
•  Не содержит растворителей и практически не имеет запаха 
•  Превосходная укрывистая способность 
•  Воздухопроницаемая 
•  Влагостойкая 

 

RESISTANCE ULTRA DURABLE MATT EMULSION 

Краска Resistance Ultra Durable Matt Emulsion – ультра матовая 
стойкая акриловая краска на водной основе, обладающая 
влагоотталкивающим свойствои и максимальной устойчивостью к 
мытью и чистке. Обеспечивает глубокую матовую отделку. 
Идеально подходит для стен и потолка внутри активно 
используемых помещений: кухни, ванной комнаты, коридора и 
детской.  
•  После чистки не оставляет пятен и белых следов, остается 
матовым 
•  Максимальная устойчивость к мытью и чистке. 
•  Ультра матовая 
•  Устойчива к частому мытью, соответствует стандарту DIN EN 
13300 класс 1 
•  Моющаяся, более 5000 циклов, Класс S 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Подходит для поверхностей из цемента, штукатурки, бетона, кирпича, гипсокартона, включая использование поверх старой краски. 
Также подходит для работы непосредственно на дереве, металле и ПВХ после использования соответствующих грунтовок. 
 
СЕРТИФИКАТЫ 

Краска прошла все необходимы тесты и испытания, на основании которых получено Свидетельство о Государственной регистрации 
продукции ЕАЭС № RU.77.01.34.008.E.001248.05.20 от 28.05.2020 
Колоранты неогранические: Свидетельство о Государственной регистрации продукции ЕАЭС № RU.77.01.34.008.E.001385.06.20 от 
10.06.2020 
Колоранты огранические: Свидетельство о Государственной регистрации продукции ЕАЭС № RU.77.01.34.008.E.001388.06.20 от 
10.06.2020 
 
ЦВЕТ 

Цвет основы белый. Цвет после колерования в соответствии с системой смешивания цветов Graham & Brown. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Перед использованием тщательно перемешайте. 
 

DURABLE MATT EMULSION 
Первый слой можно разбавить водой не более 10%. 

RESISTANCE ULTRA DURABLE MATT EMULSION 
Первый слой можно разбавить водой не более 5%. 

Перед использованием тщательно перемешайте. Нанесите краску в 2 или 3 слоя с помощью подходящей кисти, малярного валика или 
распылителя. 
Всегда работайте мокрым по мокрому, чтобы предотвратить появление следов на краске. Наносить краску нужно строго в одном 
направлении. Не подкрашивайте при высыхании.  
Если в покраске используется более, чем 1 банка, рекомендуется смешать их содержимое и перемешать. 
 
Технические характеристики распылителя 

 DURABLE MATT EMULSION RESISTANCE ULTRA DURABLE MATT EM. 

Распыление: Безвоздушное Воздушное Безвоздушное Воздушное 

Отверстие сопла 0.017-0.21” 0.017-0.21” 0.017-0.21” 0.017-0.21” 

Давление прибл. 200 бар. прибл. 120 бар. прибл. 180 бар. прибл. 125 бар. 

Давление воздуха - прибл. 2 бар. - прибл. 1,5 бар. 

Разжижение 0 – 10 % 0 – 10 % - - 

Указанные настройки для распыления этого продукта должны быть приняты в качестве ориентировочных. В зависимости от условий на 
месте, установки должны быть скорректированы 
человеком, наносящим краску. 
 
РАСХОД 

DURABLE MATT EMULSION 
Покрывает до 12 м /литр на слой 

RESISTANCE ULTRA DURABLE MATT EMULSION 
Покрывает до 8 м /литр на слой. 

 
Заявленный расход примерный. Фактическое покрытие зависит от характера и структуры поверхности, а также способа нанесения. 
ВЫСЫХАНИЕ 
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При температуре воздуха в помещении 23°C и относительной влажности 65%, краска высыхает на отлип примерно через 1-2 часа. 
Второй слой можно наносить при использовании Durable Matt Emultion - через 4 часа, Resistance Ultra Durable Matt Emultion – через 6 
часов. Полная адгезия происходит через 4 недели, в течение которых нельзя протирать, мыть или тереть окрашенную поверхность. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ОБЩИЕ 
Поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от пыли или жира, без трещин и неровностей, огрунтованной. 
 
ХОРОШО ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН 
•  Тщательно очистите. 
•  После высыхания нанесите 2-3 слоя краски. 
 
СТАРЫЕ ОКРАШЕННЫЕ СТЕНЫ 
•  Удалите старую краску, зачистите участки с отшелушиваюшейся краской и с рыхлой поверхностью. 
•  Тщательно зашпаклюйте и зашкурьте поверхность. 
•  Прогрунтуйте поверхность. 
•  После высыхания нанесите 2-3 слоя краски. 
 
ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 
•  Тщательно очистите поверхность. 
•  Обработайте поверхности/пятна изолирующей грунтовкой для стен. 
•  После высыхания нанесите 2-3 слоя краски. 
 
ДЕРЕВО, МЕТАЛЛ 
•  Тщательно очистите. 
•  Сначала обработайте очищенную поверхность изолирующей грунтовкой. 
•  Нанесите 2-3 слоя краски Graham & Brown. 
•  Для защиты краски на дереве от царапин используйте защитный лак или воск в качестве верхнего 
    слоя. Это может повлиять на цвет краски. 
Описанные выше советы применимы для наиболее распространенных типов поверхностей. Для получения дополнительных советов 
и/или подробных консультаций, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
 DURABLE MATT EMULSION 

 
RESISTANCE ULTRA DURABLE MATT 

EMULSION 
Связующее вещество Дисперсия синтетической смолы, не 

содержащая растворителей 
Специальная комбинация связующих 
веществ 

Пигменты Рутил диоксид титана и минеральные наполнители 

Растворитель Вода 

Твердые компоненты Приблизительно 35% Приблизительно 43% 

Удельный вес Приблизительно 1.46 г/мл. Приблизительно 1.50 г/мл. 

Рекомендуемая толщина покрытия Толщина сухого покрытия/слоя: прибл. 39 
мкм. Толщина мокрого покрытия/слой: 
прибл. 111 мкм. 

Толщина сухого покрытия/слоя: прибл. 53 
мкм. Толщина мокрого покрытия/слой: 
прибл. 123 мкм. 

Степень блеска 5% @ 85° 1% @ 85° 

Разбавить с помощью Вода 

Классификация опасности См.паспорт безопасности 

Инструкции по очистке инструмента Используйте воду и мыло 

 
ХРАНЕНИЕ 

Минимум 12 месяцев в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом, прохладном и незамерзающем месте. 
 
ОБЩЕЕ 

Значения, указанные в данном техническом паспорте были определены на основе DIN EN 13300. Не использовать при температуре 
ниже +8°C и выше +26°C. Применять только в том случае, если температура поверхности по крайней мере на 3°C выше температуры 
точки росы. 
При нанесении данного продукта всегда используйте необходимые средства индивидуальной защиты. Не вдыхайте аэрозольные 
пары, выделяемые продуктом. Постоянно проветривайте помещение во время применения. 
Водорастворимые лакокрасочные изделия практически не содержат растворителей и менее вредны для окружающей среды. 
Инструменты можно чистить водой. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Этот продукт и упаковка должны быть утилизированы в пункте сбора специальных отходов. 


