
 
 
 
 
 
 
 
 

Berger Dualcote 
ОПИСАНИЕ:  

Двухстороннее покрытие на основе тройного сополимера винилакрилата предохраняет 
финишное покрытие от влаги и сырости, проступающие со стороны основания.  

 
 
НАЗНАЧЕНИЕ: Быстросохнущий пигментированный герметизирующий состав для новых / старых 

отштукатуренных, бетонных и кирпичных поверхностей. Обеспечивает прочное сцепление между 
поверхностью рабочего основания  с краской даже в местах образования влажных пятен. 

 
 
СОСТАВ: Тройной сополимер винилакрилата, свинец отсутствует  
 
 
ФАКТУРА: Матовая 

 
 
 
ЦВЕТ: Белый 
 
 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Высыхание на свободное касание при 25 °C  и относительной влажности воздуха не выше 75% - 

2 часа. Полное высыхание - 12 часов. Нанесение последующего слоя - через 12 часов. 
 
 
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 1.30 ± 0.02 кг/л 
 
 
% ДОЛЯ СУХОГО ОСТАТКА:  37 ± 2 
 
 
РАСХОД: 4 – 6 м² / л в зависимости от состояния и впитывающей способности поверхности 
 
 
РАЗБАВИТЕЛЬ / ОЧИСТКА 
ИНСТРУМЕНТОВ: 

Уайт-спирит. Малярные инструменты по окончании работ промываются уайт-спиритом. 

 
 
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ: 37° C 
 
 
РАСФАСОВКА:  2.5 л, 1 л 
 
 
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ: Щетка, валик или меховой валик. 

Тщательно перемешать.  Нанести слой необходимой толщины и оставить для высыхания.  
При необходимости разбавить уайт-спиритом для облегчения нанесения. 
Во время работы обеспечить тщательное проветривание помещения. Не применять при 
относительной влажности воздуха выше 95% и наличии конденсата.  Температура поверхности 
должна быть на  3°C  или больше градусов  выше точки росы. 
 

ARCHITECTURAL COATINGS 



 
 
ПОДГОТОВКА 
ПОВЕРХНОСТИ: 

Окрашиваемое основание должно быть прочным, чистым, свободным от масляных пятен и 
отслаивающихся материалов. Пораженные плесенью места обработать Murisan Anti-Moffa 
Solution и высушить основательно перед покраской.  

 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в прохладном  сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. 
 
 
УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ: ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

 

Удаляется как обычная краска. При необходимости проконсультироваться у представителей 
компетентных организаций.  Не выливать в канализации, дренажные трубы и  другие водостоки.  

 
 
СРОК ХРАНЕНИЯ: 1 год  в невскрытой упаковке. 
 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: Обеспечить необходимую вентиляцию закрытого помещения при проведении покрасочных  

работ. Избегать попадания продукта в глаза и на кожу.  Применять соответствующие защитные  
средства, такие как спецовки, защитные очки, респираторы, перчатки, а также специальный 
крем для рук.   

 
 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА  немедленно тщательно промыть их теплой   водой и обратиться за  

медицинской помощью. 
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ  тщательно промыть водой с мылом или проверенным   
очистителем кожи.  Растворители и  разбавители не применять. 
ПРИ ПОПАДАНИИ В РОТ  немедленно обратиться за медицинской   
помощью.  Не    вызывать рвоту. 

 
 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 
Информация, приведенная в этой технической карте, не является полной и дает лишь общий совет.  На пользователя ложится ответственность за 
обеспечение соответствия данного продукта  условиям, в которых его намереваются использовать. Учитывая то, что работа с продуктом,  подготовка и 
размеры основания, условия и способы нанесения, а также другие факторы, влияющие на  этот продукт, находятся полностью вне контроля компании, мы 
несем ответственность за нарушения  качественных показателей нашей  продукции только при условии наличия акта, подписанного нами.  Данная 
информация может быть модифицирована нами время от времени без предупреждения в свете нашего опыта, постоянного совершенствования и 
разработки продукции. 

 

 

Manufactured by BERGER PAINTS (MALTA) LTD. 
HF66, INDUSTRIAL ESTATE, HAL FAR BBG 06  

MALTA - EUROPE 
TEL: +356 2165 8855 / +356 2165 2996 

FAX: +356 2165 9409 
EMAIL: info@berger.com.mt 

WEBSITE: www.berger.com.mt 


