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Настоящая техническая документация (TDS) заменяет все предыдущие аналогичные издания.
Действительно с 28 января 2013
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных 
знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без 
предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Все наши рекомендации или 
заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно.

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

Подготовка поверхности:
С окрашиваемой поверхности 
удалить загрязнения, затрудняющие 
предварительную подготовку и 
окраску поверхности. Удалить также 
водорастворимые соли методами для 
удаления жира и грязи (см. стандарт SFS-EN 
ISO 12944,).

Предварительную подготовку поверхности 
проводить следующим образом:

Стальные поверхности: Очищаются 
ржавчина и окалина от прокатки до степени 
предварительной обработки Sa 21/2 (ISO 8501-
1). Шлифовка до шероховатости поверхности 
тонколистовой стали улучшает адгезию 
краски к основанию.

Окрашенные поверхности: удалить 
загрязнения (напр., жир и соли), 
затрудняющие окрашивание. Поверхности 
должны быть сухими и чистыми. Старые 
поверхности с окраской, превышающей 
допустимый срок покрытия следующим 
слоем, необходимо отшлифовать до 
шероховатости.

Место и время предварительной обработки должны быть выбраны таким образом, чтобы 
обработанная поверхность оставалась чистой и сухой до продолжения работы (SFS-EN ISO 
12944, п 4).

Использование

Связующее вещество
АКРИЛОВЫЙ 
ЛАТЕКС

Сухой остаток 56 %

Плотность 1,25 кг/л

Время высыхания,  
23°С 50% RH

30 минут

Можно перекраши-
вать 23°С 50% RH

через  
12 часов

Расход 8 м2/л

Разбавитель Вода

Рабочие 
инструменты

Очистка рабочих 
инструментов

Вода

Хранение
3 года 
t > 0OC

Упаковка 1 л

7030Степень глянца

Мат   Глянец

Водорастворимая тиксотропная акриловая эмаль для покраски 
новых или ранее окрашенных изделий из дерева, ДВП и 
ДСП, гипсокартона, а также из металла. Используется для 
внутренних и наружных работ. Не имеет запаха, быстро сохнет. 
Краска легко наносится и хорошо выравнивается, не оставляя 
на поверхности следов инструмента. После применения 
образуется устойчивая к мытью и механическому износу 
пленка. Колеруется в широкой цветовой гамме.

Универсальная алкидная 
краска Domex Lux Aqua



www.mixon.ua

Когда важен результат
Decorative Coatings

2/2

Настоящая техническая документация (TDS) заменяет все предыдущие аналогичные издания.
Действительно с 28 января 2013
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных 
знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без 
предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Все наши рекомендации или 
заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно.

Нанесение:
Краску тщательно перемешать перед нанесением. Наносить кистью или валиком в 1-2 слоя 
с промежутком между слоями 30 мин. При нанесении пневматическим распылителем, краску 
можно разбавить водой до 5 %.

Хранение:
Не нагревать. Беречь от огня. Эмаль хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от 
действия тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 3 года со дня 
изготовления.


