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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 
 
 
DYOPA 

 
 
 

277 DYOPA 

Описание 
 

Антибактериальная высокоэффективная матовая интерьерная краска для 
обоев, стен и потолков на основе поливинилацетата (ПВА) 

 
Особенности 
 

 
После высыхания краска образует износостойкое паропроницаемое покрытие с 
матовой бархатистой поверхностью. Обладает отличной укрывистостью, легко 
наносится без разбрызгивания и потеков, быстро высыхает, не имеет резкого 
запаха, устойчива к влажной уборке. Отличительной особенностью 
краски Dyopa, является усиленное бактерицидное действие, способность 
предотвращать появление грибков и плесени и надежно защищать поверхность 
от вредных для здоровья микробов. Краска колеруется в широкую гамму цветов 
по каталогам DYO, RAL, NCS, TVT и .т. д. 

 
Область 
применения 
 

 
Подходит для любых видов интерьерных поверхностей, стен и потолков. 
Рекомендуется для помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой. 
Краска Dyopa безопасна для применения в медицинских, детских, 
общеобразовательных учреждениях, спортивно-оздоровительных комплексах, 
санаторно-курортных и гостиничных комплексах, предприятиях общественного 
питания и коммунально-бытового обслуживания, на объектах массового 
посещения людей. 

 
Базы 
 

 
Белая, В,С 

Разбавление 
 

Перед использованием краску следует разбавить на 25% водой и тщательно 
перемешать. Наносить в два слоя валиком, кистью либо распылителем. Второй 
слой можно наносить после высыхания первого через 2-4 часа. Время полного 
высыхания составляет 24 часа. 

 
Расход 
 

При нанесении в один слой по загрунтованной гладкой поверхности 1 л укрывает 
до 12 м2 (1 кг до 8м2). На шероховатых и сильно впитывающих поверхностях 
расход увеличивается. Точный расход определяется путем пробного нанесения. 

Способ 
нанесения 

Кисть, валик, распыление 
 

Подготовка 
поверхности и 
нанесение 
 

Окрашиваемая поверхность предварительно очищается от жира, копоти, сажи, 
грязи, отставших слоев краски. В случае необходимости выровнять интерьерной 
шпатлевкой Dyorit, после чего нанести грунт-концентрат Dyobinder, 
разбавленный водой в пропорции 1:7 (грунт:вода).  

 
Условия и срок 
хранения 
 

 
Хранить вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных 
приборов при температуре от +50С до +300С. Беречь от мороза и прямых 
солнечных лучей. 
Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления 

 
Упаковка 

 
1 кг, 3 кг, 10 кг, 20 кг, 15 л 

 


