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ДУКАЛЕДУКАЛЕ

IL DUCALEIL DUCALE
декоративная краска на базе силоксановых смол

1)  Указания по применению

1.1) Дукале – Велатуре ди Монтефельтро – декоративная краска на базе силоксановых смол, применяемая как 
при наружной,  так и при внутренней отделке,  которая позволяет воспроизводить характерные для 
исторических центров итальянских городов полупрозрачные эффекты и перекрывающиеся цвета декора. 
Благодаря входящей в его состав силоксановой смоле образует не плёночное высокопористое защитное 
покрытие, которое обеспечивает полную паропроницаемость стен,  позволяя выходить присутствующей в 
них влаге. Кроме того использование внутри помещений  обеспечивает поверхностям особую устойчивость к 
истиранию и возможность использовать для их мытья обычные моющие средства. 

1.2) Указания по использованию:
Краска может применяться на цементных и известковых штукатурках и поверх старой краски на внутренних 
и наружных стенах исторических зданий и загородных домов. 

2)  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2. Удельный вес:1220 ± 20 г/литр
pH при расфасовке: ~ 8,5
Внешний вид: матовый или полуматовый.
Средний расход 1л в один слой: 8-12 м.кв. 
Разведение водой : для первого слоя около 40% -- для второго около 80%
Время обработки до схватывания: около 5-10 минут
Поверхностное высыхание: 4часа
Полное высыхание при 22°C: 12 часов
Инструменты нанесения: губка, перчатка, салфетка из ткани, кисть с короткой жёсткой щетиной и т.д.
Температура нанесения: минимальная 5°C , максимальная 35°C
Кинематическая вязкость при температуре  20 °C: по Брукфилду  RVT, шпиндель 6 , скорость 20. 10.000 мПа ± 
2.000 мПа 

3) ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

3.1) Условия среды и подготовка подложки
Температура среды: минимальная 5 °C максимальная 40 °C
Относительная влажность среды: минимальная 40% максимальная 80%
Температура подложки: минимальная 5 °C максимальная 40 °C

3.2) Подготовка подложки:
Поверхность должна быть сухой,  гладкой и хорошо изолированной.  При  необходимости  следует 
заштукатурить или зашпаклевать неровности до получения абсолютно ровной поверхности. Затем нанести 
один слой фиксирующего силоксанового грунта Праймер А (PRIMER A ) или грунт ACRILFIX и приступить к 
нанесению двух слоёв грунта Фондо Пер Декоративи Рувидо или Фондо Пер Декоративи Лишё (FONDO PER 
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DECORATIVI R/L), в зависимости от эстетического эффекта, который хотят получить. 
Таким  образом,  финишная  отделка  приобретёт  свой  естественный  блеск,  подчёркивающий  цветовыё 
аспекты декора.
Не наносить при сухом ветре или на разогретые на солнце поверхности. В  случае,  если  наблюдается 
сильная абсорбция, рекомендуется при нанесении продукта хорошо смачивать подложку.

3.3) Нанесение продукта
Нанести  валиком с коротким ворсом первый слой продукта, разведённого водой приблизительно на 40% на 
площадь приблизительно 3-4 м.кв.., и сразу же приступить к формированию дымчатого рисунка, совершая 
круговые  движения  подходящим  инструментом  нанесения  (губка,  перчатка,  салфетка  из  ткани,  кисть  с 
короткой  жёсткой  щетиной  и  т.д).  Второй  слой  материалом,  разведённым  водой  на  80%,  придаёт 
декоративной отделке мягкость и сглаживает контраст с белым фоном подложки.  Подложка может быть 
окрашена в тот же цвет, что и финишный материал или в контрастирующий с ним цвет, создавая «игру 
цвета» в современном стиле.

4)  УКАЗАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ

Максимальная температура хранения: 40 °C
Минимальная температура хранения:   5 °C
Имеющиеся типы упаковкиi:  0,750 л – 5 л – 14 л

5)  ПРИМЕЧАНИЯ

Срок хранения: 1 год
Наносить продукт при температуре в диапазоне 8 -35° C избегая прямого воздействия солнечных лучей.
Практический расход зависит от характера подложки.
Мытьё инструмента: водой.

6)  УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт не требует наличия этикетки ЕЭС. Смотри действующий паспорт безопасности.
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