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DOMEX
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
КРАСКИ
ДЛЯ ДЕРЕВА



Тиксотропная алкидная эмаль для покраски новых или ранее окрашенных 
изделий из дерева, ДВП и ДСП, а также изделий из металла, гипса и бетона. 
Используется для внутренних и наружных работ. Краска легко наносится и 
хорошо выравнивается, не оставляя на поверхности следов инструмента. После 
применения образуется устойчивая к мытью, механическому износу и атмосферным 
явлениям пленка. Тонируется в широкой цветовой гамме по каталогам 
тонировочной системы «Mix Tint».

Универсальная алкидная краска

DOMEX

Когда важен результат

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Конкурентная цена.

• Хорошая укрывистость.

• Высокая износостойкость.

• Отличная устойчивость к мытью и 
атмосферным воздействиям.

• Имеет базу для колеровки CLR.

Сфера применения:
Краска предназначена для 
окрашивания мебели, дверей, 
деревянных рам, подоконников, 
кухонных шкафов, радиаторов, труб 
и т.п. деревянных и металлических 
изделий. Также может применяться 
для покраски стен, требующих 
частого мытья.

Подготовка поверхности:
Удалить загрязнения (ржавчина, 
жир и соли), затрудняющие 
окрашивание. Поверхность 
должна быть сухой и чистой. 
Старые окрашенные поверхности 
необходимо отшлифовать.

Нанесение:
Перед нанесением краску 
необходимо тщательно перемешать.
При использовании кисти или 
валика интервал между слоями 
должен быть не менее 12 часов. 
При пневматическом распылении 
краску необходимо разбавить 
на 10-15 % разбавителем Mixon 
Solve W. Необходимая вязкость 
для распыления - 20-22 сек. по 
DIN 4 при 20°С. Наносится в 2-3 
слоя покрасочным пистолетом с 
диаметром сопла 1,4-1,5 мм под 
давлением 3-4 bar с интервалом 
между слоями 15-20 минут.

9030Степень глянца

Мат   Глянец

Использование

Связующее вещество Алкид

Сухой остаток
Domex 30 – 66 %
Domex 90 – 62 %

Плотность 1,2 кг/л

Время высыхания,  
23°С 50% RH

от пыли - 6 ч.

полное - 24 ч.

Время выдержки между 
слоями

12 ч.

15-20 мин.

Расход 10-12 м2/л

Разбавитель Solve W

Рабочие инструменты

Очистка рабочих 
инструментов

Solve W

Базы WO, CLR

Хранение
3 года  
t > 0OC

Упаковка 1 л



Тиксотропная алкидная эмаль для покраски новых или ранее окрашенных 
изделий из дерева, ДВП и ДСП, а также изделий из металла, гипса и 
бетона. Используется для внутренних и наружных работ. Краска легко 
наносится и хорошо выравнивается, не оставляя на поверхности следов 
инструмента. После применения образуется устойчивая к мытью, 
механическому износу и атмосферным явлениям пленка. Тонируется в 
широкой цветовой гамме по каталогам тонировочной системы «Mix Tint».

Тиксотропная алкидная краска

DOMEX LUX

Когда важен результат

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Нестекающая.

• Хорошо разравнивается, не оставляя 
на поверхности следов рабочих ин-
струментов.

• Высокая износостойкость.

• Имеет базу для колеровки CLR.

Сфера применения:
Краска предназначена для 
окрашивания мебели, дверей, 
деревянных рам, подоконников, 
кухонных шкафов, радиаторов, труб 
и т.п. деревянных и металлических 
изделий. Также может применяться 
для покраски стен, требующих 
частого мытья.

Подготовка поверхности:
Удалить загрязнения (ржавчина, 
жир и соли), затрудняющие 
окрашивание. Поверхность 
должна быть сухой и чистой. 
Старые окрашенные поверхности 
необходимо отшлифовать.

Нанесение:
Перед нанесением краску 
необходимо тщательно перемешать.
При использовании кисти или 
валика интервал между слоями 
должен быть не менее 12 часов. 
При пневматическом распылении 
краску необходимо разбавить на 
10-15 % разбавителем Mixon Solve 
W. Необходимая вязкость для 
распыления - 20-22 сек. по DIN 
4 при 20°С. Наносится в 2-3 слоя 
покрасочным пистолетом 
с диаметром сопла 1,4-1,5 мм под 
давлением 3-4 bar с интервалом 
между слоями 15-20 минут.

Использование

Связующее вещество
Тиксотропный 

алкид

Сухой остаток
Domex 30 – 55 %
Domex 90 – 59 %

Плотность 1,15 кг/л

Время высыхания,  
23°С 50% RH

от пыли - 6 ч.

полное - 24 ч.

Время выдержки между 
слоями

12 ч.

15-20 мин.

Расход 10-12 м2/л

Разбавитель Solve W

Рабочие инструменты

Очистка рабочих 
инструментов

Solve W

Базы WO, CLR

Хранение
3 года 
t > 0OC

Упаковка 1 л, 2.5 л, 10 л

9030Степень глянца

Мат   Глянец



Водорастворимая акриловая эмаль для покраски новых или ранее окрашенных изделий 
из дерева, ДВП и ДСП, а также металлических, гипсовых и бетонных поверхностей. 
Используется для внутренних и наружных работ, имеет высокую атмосфероустойчивость. 
Не имеет запаха, быстро сохнет, экологически безопасна. Краска легко наносится 
и хорошо выравнивается, не оставляя на поверхности следов инструмента. После 
применения образуется устойчивая к мытью и механическому износу пленка. Тонируется 
в широкой цветовой гамме по каталогам тонировочной системы «Mix Tint».

Водорастворимая акриловая 
краска

DOMEX LUX AQUA

Когда важен результат

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Нестекающая.

• Быстросохнущая.

• Без запаха.

• Хорошо разравнивается, не оставляя 
на поверхности следов рабочих ин-
струментов.

• Имеет базу для колеровки CLR. 

Сфера применения:
Краска предназначена для 
окрашивания мебели, дверей, 
деревянных рам, подоконников, 
шкафов, кухонной техники, 
металлических изделий и 
загрунтованных радиаторов. 
Также может применяться для 
покраски стен, требующих частого 
мытья, например ванных комнат и 
подвальных помещений.

Подготовка поверхности:
Удалить загрязнения (ржавчина, 
жир и соли), затрудняющие 
окрашивание. Поверхность должна 
быть сухой и чистой. Старые 
окрашенные поверхности необходимо 
отшлифовать. 

Нанесение:
Перед нанесением краску необходимо 
тщательно перемешать. При 
использовании кисти или валика 
интервал между слоями должен 
быть не менее 2-3 часов. При 
пневматическом распылении краску 
необходимо разбавить на 5-10 % водой. 
Необходимая вязкость для распыления 
- 20-22 сек. по DIN 4 при 20°С. 
Наносится в 2-3 слоя покрасочным 
пистолетом с диаметром сопла 1,4-
1,5 мм под давлением - 3-4 bar с 
интервалом между слоями 10-15 минут.

Использование

Связующее вещество
Акриловый 

латекс

Сухой остаток 37 %

Плотность 1,3 кг/л

Время высыхания,  
23°С 50% RH

от пыли - 60 мин.

полное - 12 ч.

Время выдержки между 
слоями

2-3 ч.

10-15 мин.

Расход 8 м2/л

Разбавитель Вода

Рабочие инструменты

Очистка рабочих 
инструментов

Вода

Базы WO, CLR

Хранение
3 года 
t > 0OC

Упаковка 1 л, 2.5 л, 10 л

7040Степень глянца

Мат   Глянец


