
Тип Глубокоматовая, неотражающая,
акрилатная краска с маркировкой Nordic
Ecolabel. Уникальное матовое покрытие
обеспечивает отличное сочетание с
обоями из серии "Дуэт". (Номер
лицензии 4096 0014)

Область
применения

Подходит для окраски оштукатуренных,
бетонных, зашпатлеванных,
древесностружечных и
древесноволокнистых поверхностей, а
также поверхностей из гипсокартона в
соответствии с инструкциями по
применению.

Объекты
применения

Стены и потолки в сухих внутренних
помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
5
m /l2

11
m /l2

Цвета 18 стандартных цветов:
Y354 Кумулус, Y335 Жевательная резинка, X450 Странствие,
F485 Дамаск, V487 Монастырь, G500 Бунгало, H484
Шелковица, S486 Вулканит, J457 Зен, V389 Антоновка, F306
Сорбет, X370 Тиффани, V481 Шаньдун, V502 Инжир, M499
Миндаль, Y441 Акварель, L426 Миф, K499 Гранит

Степень блеска Глубоко матовая

Класс эмиссии строительного
материала

M1

Расход На впитывающую поверхность: 5–7 м²/л. На невпитывающую
поверхность: 9–11 м²/л.

Тара Базис - 2,7 л, готовые цвета - 3 л.
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Разбавитель Вода

Способ нанесения Наносится валиком, кистью или распылением. При нанесении
безвоздушным распылением используйте насадку
0.017"–0.021", растворение 0–5 % по объему.

Время высыхания при +23ºС и
относительной влажности
50%

От пыли – через 1/2 часа. Готовность для повторного
покрытия – через 2–4 часа.

Стойкость к мокрому трению SFS-EN 13300 класс I, (ISO 11998).

Стойкость к химикатам Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители,
такие как уайт-спирит.

Термостойкость 85C, (ISO 4211-2 и ISO 4211-3)

Сухой остаток Около 41 % в зависимости от цвета.

Плотность Около 1.3 кг/л, (ISO 2811)

Хранение Защищать от мороза. Хранить в сухом и прохладном месте,
защищенном от прямых солнечных лучей. Цветная краска или
открытый контейнер не предназначены для длительного
хранения. Плотно закрывать крышку для последующего
использования.

Свидетельство о
государственной регистрации

Свидетельство о государственной регистрации
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура
воздуха – минимум +5 ?C, относительная влажность воздуха –
80 %.

Предварительная подготовка Неокрашенные поверхности:
Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости,
выправлять поверхность подходящей шпатлевкой серии
"Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль
удалить. Загрунтовать, например, универсальной грунтовкой
"Луя".
Ранее окрашенные поверхности:
Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем
тщательно промыть водой и дать просохнуть. Твердую,
глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния.
Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить
подходящей шпатлевкой серии "Престо". Высохшую
поверхность отшлифовать, пыль удалить. При
необходимости, перед окраской загрунтовать, например,
универсальной грунтовкой "Луя".

Окраска Новые поверхности:
Краску "Дуэт" тщательно перемешать перед применением.
При необходимости, разбавить водой. Наносить валиком,
кистью или распылением в 1–2 слоя.

Очистка инструментов Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты
промыть водой с мылом. Слегка затвердевшую краску удалить
с помощью средства для очистки малярных инструментов
"Пенсселипесу".

Уход При необходимости, проводить очистку рекомендуется не
ранее, чем через 1 месяц после окраски.
Поверхности рекомендуется чистить с помощью инструмента
для влажной чистки, смоченного в нейтральном (pH 6-8)
моющем растворе. Поверхность не следует оставлять
влажной после очистки. Следовать инструкциям разбавления,
указанным изготовителем моющего средства.
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Продукт достигает своей окончательной твердости и
прочности через один месяц при нормальных условиях,
поэтому в течение первого месяца поверхности следует
обрабатывать с осторожностью. Если поверхности
необходимо очистить в первый месяц после окончательной
покраски, следует чистить их осторожно влажной протирочной
тканью.

Ремонтная окраска

Ремонтная окраска:
Поверхности, ранее окрашенные интерьерной краской "Дуэт",
можно перекрашивать той же самой либо однотипной
водоразбавляемой краской. См. подготовку.

Предельная величина EU
VOC (ЛОС) 2004/42/EC

(cat A/a) 30g/l(2010)
Duett sisältää VOC max. 30 g/l.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит 1,2-бензизотиазол-3 (2Н)-ил и 5-хлор-2-метил-2Н-
изотиазол-3-он/ 2-метил-2Н изотиазол-3-он (3:1). Может
вызвать аллергическую реакцию. Использовать защитные
перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ

Пустые контейнеры должны утилизироваться или
ликвидироваться в соответствии с местными нормативами.
Жидкие отходы должны уничтожаться в соответствии с
местными нормативами.

ТРАНСПОРТИРОВКА ADR: не классифицируется

ser031114 / akk031114

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте
и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой
качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001.
Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия
использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её
эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением
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продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша
компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию
без предварительного уведомления.
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