
AkzoNobel

PROFESSlONAL
CTeHbl без черньlх следов
от резиньl и пластика

DIAMOND МАХ PROTECT
Экстреплал ьно стой t<ая

интерьерная l(pacl(a

Защищает от черньlх следов
резиньl и пластиl(а

DIAMoND
МАХ PROTECT



CTeHbl в помещениях с активньlм
людским потоком гораздо дольше
сохраняют свежи й вид под

заlлитой DIAMOND МАХ PROTECT.

Чем выше прочность и ниже блеск покрытия, тем меньше его
эластичность и сильнее шероховатость. Поэтому полимерные материалы
в составе обуви, сумок, мебели, ручек велосипедов, зонтов, соприкасаясь
со стеной, оставляют на ней черные следы и потертости. В людных
помещениях стена за считанные дни теряет свежий вид: это примерочные
и раздевалки, спортзалы, аэропорты, отели, офисы и поликлиники]
коридоры и лестницы.

Ком па н ия AkzoNobel на шла ун и кал ьное техн ическое решен ие, разработа в

особую красц/ для стен с технологией Anti Mark. Она создает невидимый
барьер на поверхности, уменьшая коэффициент трения окрашенной
стены при контакте с пластиком и резиной. Это минимизирует цветные
и черные следы, защищает от потертостей. Поверхность дольше остается
свежей и не требует ежегодной перекраски.

Стандартная матовая краска Краска Diamond Мах Protect

_l 1

'l.}.
]j-
':.

i

,
l'i
L,

.la'.
lDaur

a,а,о'rо а- t
. OD

a

Ft.

tt-.

,

J#ш:J"\_.-Q
Частицы наполнителя скрыты под
поверхностью лакокрасочного покрытия
благодаря особой комби наци и

компонентов краски. Предметы из пластика
и резины скользят по поверхности,
минимизируя образова н ие цветн ых
и черных следов на покрытии.
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Частицы наполн ителя образуют
шероховатости в верхней части
лакокрасочной пленки. При контакте
с пластиком и резиной поверхность ведет
себя как наждачная бумага, отрывая
частицы материалов, которые оста ются
на поверхности и портят вид покрытия.



Ма кси мал ьно yKpbl вистая

С нейтральньlм запахом

Покрьlтие усто йчиво
к интенсивному мьlтью
с абра зивн bl м и моюlлими
средства м и

Стой кая к дез инфици рую-
lли м растворам*

аiп;ll
стАндАртнАя крАскА l l

ДЛЯ СТЕН l l

ПокрьIтие DIAMOND МАХ
PROTECT для помещений
с макси мал ьно й нагрузкой
надол го сохраняет стен bl

без черньIх следов
и потертостей.
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КРАСКА DULUX
D|AMOND МЖ PROTECT
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* Протокол испытаний N9 001/5-06/0Tpo от О6.О72О2О г.
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ТЕХН ИЧ ЕСКИ Е ХАРАКТЕРИ СТИКИ КРАСКИ

DULUX PROFESSIONAL DIAMOND МАХ PROTECT

Связующее

разбавитель

Рабочие инструменты

степень блеска

Сухой остаток (масс.)

Плотность

Расход в l слой

Базы

Система колеровки

Упаковка

Класс устойчивости к мокрому трению
по стандартам lSO ll998 и DlN EN ]ЗЗОО

Уход за окрашенной поверхностью

Сополимерная дисперсия
Вода

Кисть, валик, распылитель
5 при бО',8 при 85"

ж 63 о/о

До 16 м7л
Фа ктически й расход зависит
от впитывающих свойств поверхности

BW, вс
Acomix
'l; 2,5 и lО л

разбавление водой:5 %

.Е,о пол н ител ьн о оз н а ко м ьтес ь с ре ко м е нда ция м и
на сайте производителя окрасочного оборудования

l

Через месяц после окрашивания
поверхность устойчива к мытью
с использованием бытовых абразивных
моющих средств (порош кообразн ые
вещества). Не оставляйте поверхность
мокрой после очистки

Рекомендации для безвоздушного распыления рабочее давление 15О бар
(Параметры получены на оборудовании угол распыла факела 4О"
Wagner SF 23 plus, форсунка Wagner НЕА РrоТiр) размер форсунки (дюЙм/мм):0,015/0J8

ffi
/-=.
(ry

Сертифицирована для применения в детских, медицинских,
лечебно-п рофил а ктических уч режде н иях.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание леryчих органических соединений
в 3 и более раз ниже, чем европейские нормативы (Евродиректива 2ОО4/42/ЕС).

Техн ические п одробности н а са йте d u l uxexpert.ru
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