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DIALVERNIS MAT - TRIMETAL 
Водный лак и финишное покрытие для пористых красок 

 

Краткое описание:  

 Cодержит акриловые смолы, предотвращающие пожелтение. Для внутренних работ. 

 Используется как финишное покрытие для пористых красок, в том числе для 

DIALCHAUX. 

 Без запаха, поэтому рекомендуется для помещений с плохой вентиляцией. 

 Увеличивает защиту от загрязнений, что особенно актуально в помещениях с 

повышенной эксплуатацией. 

 Значительно улучшает промывку поверхности. 

 

Условия нанесения: 

Температура воздуха: от 10о С.  

Температура окрашиваемой поверхности: от 5о С.  

Относительная влажность: до 80%.  

Метод нанесения: валик, кисть, безвоздушное распыление. 

Разбавление: не требуется. 

Очистка оборудования: Водой. 

Теоретический расход: 6-8 м2/л.  

Высыхание при 20о С и 60% влажности:  

 до сухости – через 3 часа, 

 на перекрас – через 6 часов. 

Состав: 

Связующее: 100% акриловые смолы. 

Пигменты: нет. 

Растворитель: вода.  

Плотность при 20оС:  1,05 ± 0,05. 

Содержание твердых частиц: 35±2 % весовых, 34±2 % объемных. 

Внешний вид: матовый. 

Цвет: бесцветный после высыхания. 

Упаковка: 5 л. 

Срок хранения: не менее 1 года в закрытой оригинальной упаковке при 5 - 35о С. 
 

Система нанесения 

Поверхность должна быть сухой, гладкой, когерентной и обезжиренной. Если есть грязь, 

то ее нужно смыть любым моющим средством. Неровности и дефекты подремонтировать. 

 

Система нанесения: 

Нанести 1-2 слоя DIALVERNIS MAT до получения ровного глянца без потеков. Лак 

наносится квадратной кистью в том же направлении, что и DIALCHAUX. Если покрытие 

нужно более матовое, то используется специальный валик для лака. Лак тщательно 

раскатывается. 

 
 

а) Техническая  рекомендация  составлена на основании Technical Data Sheets производителя – концерна Akzo Nobel.   
б) ООО ”Окрасочные технологии” подтверждают, 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 несут 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. 


