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1.6.1 

 

DIALCOLOR - TRIMETAL 

 
Краткое описание: Водоразбавляемое мультиколорное покрытие, наносимое 

распылением для внутренней отделки. Прекрасный декоративный эффект разных 

цветовых частиц. Идеально подходит для отделки помещений в жилых домах, офисах, 

больницах, школах, супермаркетах, спортивных площадках. Может применяться на 

различные поверхности: штукатурку, гипсокартон, бетон и его производные, старую 

краску (в том числе и мультиколорную) в хорошем состоянии и пр.  

 

Характеристика: 

 Поставляется готовым к применению в одной упаковке. 

 Наносится распылением за одну операцию. 

 Однослойная система. 

 Быстро сохнет, что позволяет значительно сократить время между окрашиванием и 

началом эксплуатации объекта.  

 Хорошая устойчивость к промывке. 

 Не имеет запаха, что позволяет использовать покрытие в плохо вентилируемых 

помещениях. 

 

Условия нанесения: 

Температура:  от 12о С. 

Влажность: до 60%. 

 

Метод нанесения: воздушное распыление с наружным смесителем и низким давлением 

(диаметр сопла – 2,2-2,5 мм, давление – 0,4 атмосфер, расстояние – 30-50 см, 

перемешивание – 60 оборотов в минуту).  

Разбавление: не требуется. 

Очистка оборудования: водой (сразу же после применения). 

 

Практический расход: 3-5 м2/л. 

 

Высыхание при 20о С и 60% влажности:  

 на отлип  –  6 часов,  

 полное отвердение –  15 часов. 

 

Состав:  

Связующее – эмульсионная акриловая смола. 

Пигменты – двуокись титана или наполнители. 

Растворитель – вода. 

Плотность: 1,10 ± 0,1 кг/л. 

Вид сухой пленки: бархатистый. 

Устойчивость к трению: 8000 циклов без повреждения покрытия (по стандарту ASTM). 

 

Упаковка: 0,5 л, 1 л, 4 л, 5 л, 16 л. 

Цветовая гамма: 76 цветов.  

Срок хранения:  не менее 6 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при температуре 

от 5оС до 35оС (боится мороза).         
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Система нанесения 

 

Подготовка поверхности: поверхность высушить, очистить от грязи и жира, 

нейтрализовать, при необходимости, щелочные выделения Alpha Neutralisator. Глянцевые 

участки отшлифовать до появления матовости и промыть аммиачной водой. Трещины и 

другие неровности зашпатлевать. 

 

Внутренняя отделка:  
Новая поверхность, мелованная, пористая: нанести слой водорастворимого грунта. 

Нанести 1 слой DIALCOLOR. 

 

Старая матовая краска (водная или растворителесодержащая) в хорошем состоянии: 

грунтовочный слой не требуется. Нанести 1 слой DIALCOLOR. 

 

Наружная отделка:  

Пенобетон: нанести 1 слой грунта для наружной отделки. Сверху покрыть 1 слоем 

DIALCOLOR. 

 

Бетон, цемент, каменная кладка: нанести 1 слой грунта для наружной отделки, 

перекрыть 1 слоем фасадной краски по тону совпадающей с тоном мультиколорного 

покрытия. Сверху покрыть 1 слоем DIALCOLOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
а) Техническая  рекомендация  составлена на основании Technical Data Sheets производителя – концерна Akzo Nobel.   

б) ООО “Окрасочные технологии” подтверждает, что свойства материалов и покрытий соответствуют заявленным в технических 
рекомендациях при условиях:             

 - строгого соблюдения технических рекомендаций по нанесению материалов, 

- для стандартной  цветовой гаммы материалов, разработанной поставщиком – концерном Akzo Nobel; 
- при использовании  материалов только в рекомендованных системах покрытий. 

в) ООО “Окрасочные технологии” не несет ответственности за решения принятые клиентом в нарушении пункта Б). 

г) На материал имеется гигиенический сертификат соответствия. 
д)Фирма-производитель – концерн Akzo Nobel Decorative Coatings n/v. Страна-производитель – Европейское Сообщество. 

 

 



ООО ”Окрасочные технологии”     
160026, Вологда, ул. Преображенского, д .28, Тел. (8172-) 52-05-29, 78-78-79, т/ф. 52-71-40 

E^mail:  sikkensvologda@rambler.ru 

DIALCOLOR 

3 

 

КОЛЕРОВКА 

 

I. База P и TR: 

 

1. Выберите в базе данных необходимый оттенок Dialcolor. Например, Вы 

выбрали цвет 8849. На экране появляются следующие варианты: 8849/1 – 

8849/2 – 8849/3. 

 

2. Наведите курсор на первый вариант и нажмите Enter. Здесь у вас возникают 2 

варианта: 

 

 Если на экране высвечивается упаковка Dialcolor Base P или TR без пасты 

Trimix, то эту упаковку необходимо просто взболтать (0,5 л – 1 л в 

максимальном шейкере, 4 л – 10 л в коломате). 

 

 Если на экране высвечивается упаковка Dialcolor Base P или TR вместе с 

пастами Trimix, то содержимое упаковки необходимо отколеровать 

следующим образом: 

 

- Открыть упаковку, которую необходимо отколеровать; 

- Поставить ее в надлежащее место Harbil Dispenser; 

- Нажать Enter. Начнется дозировка различных паст Trimix; 

- Уберите упаковку и закройте ее; 

- Поставьте банку с подколерованной краской в шейкер (0,5 л – 1 л в 

максимальном шейкере, 4 л – 10 л в коломате). 

 

3. То же самое проделать с другими вариантами: 8849/2, 8849/3 и т. д. 

 

II. Смешивание Dialcolor Base P и/или TR с Dialcolor Binder. 

 

1. Открыть упаковку Dialcolor Binder. 

2. Положить ее в Mixcenter Festo MIC 1600. 

3. Установить необходимую насадку для перемешивания в мешалку Festo RW 

900 E. 

4. Переместить насадку для перемешивания Dialcolor Binder вниз. 

5. Отрегулировать скорость перемешивания Festo RW 900 E согласно 

следующим правилам: 

 300 оборотов/мин. для цветов, содержащих 3 х 4 л базы P или TR 

 400 оборотов/мин. для других цветов. 

6. Поднять мешалку Festo RW 900 E. 

7. Открыть банки Dialcolor Base P и/или TR, которые были отколерованы и 

смешаны, и которые необходимо добавить в Dialcolor Binder. 

8. Добавить Dialcolor Base P и/или TR согласно следующим правилам: 

 добавлять из меньшей фасовки в большую (например, 2 х 0,5 л, потом 1 

л, потом 2 х 4 л) 

 если фасовка одинаковая, то необходимо сначала добавить светлые тона, 

а затем темные (например, 3 х 4 л). 


