
КРАСКИ  
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ

Что общего для всех интерьерных красок DALI?

Что общего для всех фасадных красок DALI?

В чем различия?

акриловое или латексное связующее
экологичность
высокие показатели белизны (96%)
стойкость к истиранию
высокие показатели укрывистости при низком расходе
светостойкость, устойчивость к выгоранию
удобные малярные свойства
паропроницаемость
морозостойкость (5 циклов замораживания-оттаивания)

А также:
класс пожарной опасности КМ1
разрешение к  применению в помещениях категории А (детские, дошкольные, образовательные и ле-
чебные учреждения)

атмосферостойкость (от -40° до +40°С)
тиксотропность
устойчивость к влажной очистке фасадов, в т. ч. с применением моющих средств и специальной техни-
ки
высокие показатели белизны (96%)
стойкость к истиранию и загрязнениям
устойчивость к выгоранию под воздействием УФ-излучения
удобные малярные свойства
паропроницаемость
морозостойкость (5 циклов замораживания-оттаивания)

Мы предлагаем не просто качественные материалы, а готовое решение для конкретной задачи или кон-
кретного помещения. Каждая краска – это уникальный продукт, отвечающий разнообразным и постоянно 
растущим требованиям самых взыскательных покупателей!

Оптимально для новых зданий!

Красим круглый год!

отличается высокой сопротивляемостью к растрескива-
нию, возникающему вследствие естественной усадки новых 
зданий
скрывает мелкие дефекты основания и трещины до 3-х мм
за счет наличия в составе эффективного антисептика, на-
дежно защищает поверхность от плесени и грибка

рекомендована для окрашивания фасадов зданий в слож-
ных атмосферных  условиях и в промышленных городах и 
районах
усиленные грязеотталкивающие свойства
гидрофобное покрытие, обеспечивающее максимальную 
водостойкость
допускается обработка t° до -20°С

Ручная колеровка колерными красками ТМ Dali 
или универсальными колерными пастами TM Dali

Ручная колеровка колерными красками ТМ Dali 
или универсальными колерными пастами TM Dali

HA

ND  TINTING

HA

ND  TINTING

расход в 1 слой                                                         

срок годности 

фасовка

расход в 1 слой                                                         

срок годности 

фасовка

1л до 10 м²

18 месяцев

5; 9 л

1л до 8 м²

18 месяцев

9 л

Срок службы 
покрытия до 

10 лет

Срок службы 
покрытия до 

8 лет

Краска фасадная суперэластичная

Краска фасадная всесезонная
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Сверкающая белизна!
глубокоматовое покрытие визуально скрывает мелкие де-
фекты основания
стабильно высокие показатели белизны (96%)
высокая цветостойкость  покрытия под воздействием лю-
бых источников света
пониженное пылеудержание: пыль не задерживается на 
окрашенной  поверхности

Ручная колеровка колерными красками ТМ Dali 
или универсальными колерными пастами TM DaliHA

ND  TINTING

расход в 1 слой                                                         

срок годности 

фасовка

1л до 8 м²

18 месяцев

0,9; 2,5; 5; 9 л

Для практичных и прагматичных!
универсальность: подходит для окрашивания стен, потол-
ков и обоев в любых типах помещений
оптимальное соотношение «цена-качество» с сохранени-
ем высоких показателей износостойкости, укрывистости и 
белизны
устойчивость к сухой или легкой влажной уборке

Ручная колеровка колерными красками ТМ Dali 
или универсальными колерными пастами TM Dali

HA

ND  TINTING

расход в 1 слой                                                         

срок годности 

фасовка

1л до 9 м²

18 месяцев

0,9; 2,5; 5; 9 л

Краска для потолков

Краска интерьерная  для стен и потолков

Здоровый микроклимат во влажных помещениях!

Для самых требовательных!

устойчивость к влаге, водяному пару и конденсату
пониженное грязеудержание: покрытие не впитывает за-
грязнения и легко отмывается от бытовых пятен (жир, еда, 
напитки и пр.)
оптимальная паропроницаемость покрытия сохраняет и под-
держивает здоровый микроклимат во влажных помещениях
И самое главное…
… антисептические компоненты в составе, предотвращаю-
щие появление плесени и грибка!

максимальная прочность и износостойкость покрытия
возможность многократного частого мытья с применени-
ем щетки и бытовой химии без образования залоснившихся 
участков
удобная тиксотропия: краска не разбрызгивается, не остав-
ляет разводов и подтеков, не течет и не капает с малярного 
инструмента

Ручная колеровка колерными красками ТМ Dali 
или универсальными колерными пастами TM Dali

Ручная колеровка колерными красками ТМ Dali 
или универсальными колерными пастами TM Dali

Машинная колеровка баз А и С по каталогам Dali-Color,
NCS, Monicolor Nova, RAL

Машинная колеровка баз А и С по каталогам Dali-Color,
NCS, Monicolor Nova, RAL

HA

ND  TINTING

HA

ND  TINTING

расход в 1 слой                                                         

срок годности 

фасовка

расход в 1 слой                                                         

срок годности 

фасовка

1л до 12 м²

18 месяцев

0,9; 2,5; 5; 9 л

1л до 12 м²

18 месяцев

0,9; 2,5; 5; 9 л

Краска для кухни и ванной

Краска PROFESSIONAL  для стен и потолков

Ручная колеровка колерными красками ТМ Dali 
или универсальными колерными пастами TM Dali

Машинная колеровка баз А и С по каталогам Dali-Color,
NCS, Monicolor Nova, RAL

HA

ND  TINTING

Тонко и со вкусом!
благодаря высокой эластичности, образует тонкослойное 
покрытие, идеально подчеркивающее фактуру обоев
легко наносится и равномерно распределяется по любым 
типам обоев под покраску
устойчива к истиранию и влажной уборке с применением 
моющих средств

расход в 1 слой                                                         

срок годности 

фасовка

1л до 12 м²

18 месяцев

2,5; 5; 9 л

Здоровье и абсолютная безопасность!
гипоаллергенная формула гарантирует безопасность даже 
людям с  ослабленным иммунитетом и заболеваниями дыха-
тельных путей
легко отмывается от типовых для детских комнат загрязне-
ний:  маркеров, фломастеров, карандашей и пр.

Ручная колеровка колерными красками ТМ Dali 
или универсальными колерными пастами TM Dali

HA

ND  TINTING

расход в 1 слой                                                         

срок годности 

фасовка

1л до 12 м²

18 месяцев

2,5; 5; 9 л

Краска для всех типов обоев

Краска для детских и гостиных

Бессменная классика!

Фундаментальная надежность!

рекомендована для фасадов зданий, требующих частого 
обновления
обладает высокими показателями укрывистости при со-
хранении низкого расхода

повышенная стойкость к загрязнениям
устойчива к интенсивным механическим воздействиям и 
истиранию
за счет наличия в составе эффективного антисептика, на-
дежно защищает поверхность от плесени и грибка

Ручная колеровка колерными красками ТМ Dali 
или универсальными колерными пастами TM Dali

Ручная колеровка колерными красками ТМ Dali 
или универсальными колерными пастами TM Dali

Машинная колеровка баз А и С по каталогам Dali-Color,
NCS, Monicolor Nova, RAL

HA

ND  TINTING

HA

ND  TINTING

расход в 1 слой                                                         

срок годности 

фасовка

расход в 1 слой                                                         

срок годности 

фасовка

1л до 12 м²

18 месяцев

2,5; 5; 9 л

1л до 12 м²

18 месяцев

2,5; 5; 9 л

Срок службы 
покрытия до 

5 лет

Срок службы 
покрытия до 

10 лет

Краска фасадная укрывистая

Краска фасадная особопрочная
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