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DIMENSIONS 

BRUSHED SUEDE 
Декоративное покрытие Замша 

  DB2100 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Декоративное покрытие Dimensions Brushed Suede 

позволяет создать на стенах матовую фактурную 
поверхность с эффектом замши.  

 

Цвет:  Колеруется в базовые 24 цвета 
 

Возможна колеровка в другие цвета из основного веер 

Sherwin-Williams, однако 100% попадание в цвет не 
гарантируется.  

 

Укрывистость:  3.7 м2/л (150 фут2/галл.) 
в два слоя 

Время высыхания при 25°С (77oF) и относительной 

влажности 50%. 

зависит от температуры и влажности 

Высыхание «до отлипа» 1 час 
Полное высыхание (для 

нанесения второго слоя) 

4 часа 

Глянцевитость:  Матовое покрытие 

Температура 

воспламенения:  

Не применяется 

Колеровка с использованием системы Blend-A-Color: 

База Грамм/Литр 

(унций/галлон) 

Интенсивность 

Колеровочная 
база 

0-45 
(0-6) 

Специальные 
формулы 

Проверьте цвет перед использованием  

Тип связующего 

вещества:  

Виниловый 

А46W200 

Летучие органические соединения (без учета летучих 

компонентов растворителей): 

 95 г/л (0.79 фунт/галл.) 

Твердых частиц (по объему):  40+2% 

Твердых частиц (по массе):  54+2% 

Масса в галлоне (= 3.785 л 

краски:  

4.9 кг (10.9 фунт) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Наносить на матовую или полуматовую (неглянцевую) 

поверхность.  
Грунтование – Если уже окрашенная поверхность 

находится в хорошем состоянии, нанесение грунтовки не 

требуется.  
Использование грунтовки Premium Wall&Wood Primer 

или Multi Purpose Latex Primer позволит сделать 

поверхность более ровной и получить равномерный цвет 
отделочного покрытия. 

В качестве базового слоя можно использовать 

интерьерную краску Super Paint  или Duration Home 

примерно такого же цвета, что и цвет покрытия 

Dimensions Brushed Suede. 

 
Другие варианты грунтовок также возможны.  

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Очистить поверхность с помощью 

концентрированного очистителя ProClean 
ProfessionalTM  PrepWash Concentrated Cleaner 

или другого подходящего чистящего средства; 

тщательно промыть водой и дать поверхности 
высохнуть. Соскоблить или зачистить 

шкуркой старую отслоившуюся или 

потрескавшуюся краску. Глянцевые 
поверхности обработать наждачной бумагой 

до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, 

чернил, карандаша, жира и т.п. обработать 
силером Multi Purpose Latex Primer. 

 

Гипсокартон 

Заполнить трещины и отверстия с помощью 

отделочной замазки/шпатлевки и 
отшлифовать до гладкого состояния. Составы 

для наполнения швов должны быть 

выдержаны до затвердевания и отшлифованы 
до гладкого состояния. Удалить всю пыль, 

образовавшуюся при зачистке поверхности. 

 

Штукатурка 

Штукатурка должна быть выдержанной и 

твердой. Текстурированную, мягкую, 
пористую или крошащуюся штукатурку 

следует обработать раствором, составленным 

из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 
галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку 

пока поверхность не затвердеет, затем 

промыть ее чистой водой и высушить. 

 

Дерево 

Зачистить все открытые поверхности до 
свежей древесины. Зашпаклевать все 

отверстия и дефекты поверхности 

заполнителем для дерева или шпатлевкой и 
зачистить до гладкого состояния. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

Рекомендации 

1. Наносить покрытие на небольшие 
участки, поскольку покрытие быстро 

схватывается и с ним становится сложно 

работать.  
2. Начинать наносить покрытие с 

невысохшего края покрашенной 

поверхности.  
 

Условия сушки. Оптимальные условия 

для нанесения - при температуре в 
помещении и температуре поверхности 

от 18 до 29°С (от 65 до 85oF). При более 
высокой температуре, низкой влажности 

и плохой герметизации поверхности 

время, в течение которого покрытие 
остается пригодным для обработки, 

сокращается.  

 
Покрытие Dimensions Brushed Suede 

можно мыть через 30 дней после 

нанесения неконцентрированным 
неабразивным моющим средством и 

водой. Чистить щеткой не 

рекомендуется.  
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

 

 Чтобы добиться ровного цвета, смешайте 

содержимое нескольких банок. 

 Тщательно перемешайте покрытие перед 

нанесением, а также периодически размешивайте 
его в процессе работы. 

 Нанесение покрытия начинайте с верхнего угла 
стены. Нанесите вдоль потолка полосу шириной 

прим. 5см (2”) и длиной прим. 50см (18”). Затем 

нанесите такую же полосу кистью вдоль угла вниз 
стены. После этого разровняйте нанесенную краску 

валиком с длиной ворса 10 см (4”).  

 Закрасьте выделенный участок 50 на 50см (18”x18”) 
валиком с длиной ворса 23см (9”). Надавливайте на 

валик, чтобы равномерно распределить покрытие.  

 Продолжайте наносить покрытие, двигаясь вниз по 
стене. Вначале нанесите полосу вдоль угла, а затем 

нанесите покрытие на выделенный участок 
(50х50см/ 18”x18”).  

 После нанесения всей полосы, проведите по ней 
валиком, дополнительно не окуная его в краску, от 

потолка до пола одним легким непрерывным 

движением. Это позволит получить однородное 
покрытие.  

 Нанесите второй слой кистью размером 7.6 см (3”) 
беспорядочными плавными мазками крест-накрест 

по всей поверхности. После высыхания покрытие 

будет иметь ровный цвет и иметь вид замши, 
покрашенной вручную. Необходимо нанести два 

слоя.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ 

 
Удалить проливы и брызги краски немедленно, 

используя мыло и теплую воду. Отмыть руки и 

инструмент немедленно после работы также теплым 
мыльным раствором. 

 

 

 
Нанесите кистью размером 5см (2”) 

полосы длиной 50см (18”) 

 

 
Разровняйте нанесенную краску валиком 

с длиной ворса 10см (4”) 

 

 
Нанесите покрытие на участок размером 
50х50см (18”x18”) при помощи валика с 

длиной ворса 23см (9”) 

 

 
Нанесите второй слой кистью плавными 

заходящими один на другой мазками 
крест-накрест. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

Не рекомендуется для поверхностей, 

подверженных износу. 
Не использовать на полах. 

Использовать только для внутренних работ. 

Применять при температуре выше 18oС (65oF). 
Защищать от замерзания. 

Краска не обладает фотохимической 

активностью. 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА ЭТИКЕТКЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  

Работать с этим веществом допустимо только 
при условии обеспечения надлежащей 

вентиляции. Чтобы предотвратить чрезмерное 

воздействие на человека, следует во время 
нанесения и сушки краски открыть окна и 

двери, или использовать иные средства 

обеспечения притока свежего воздуха. Если 
начинают слезиться глаза, появляется головная 

боль или головокружение, следует увеличить 

приток свежего воздуха, либо использовать 
средства защиты органов дыхания 

(сертифицированные NIOSH), либо покинуть 

помещение. Адекватная вентиляция требуется 
при зачистке или абразивной обработке сухой 

красочной пленки. Если адекватную 

вентиляцию обеспечить невозможно, следует 
носить улавливающий частицы респиратор 

(сертифицированный NIOSH). Использовать 

респиратор в соответствии с инструкцией 

изготовителя. Избегать контакта краски с 

глазами и кожей. Мыть руки после работы с 

краской. В перерыве между работами держать 
контейнер с краской закрытым. Не переливать 

содержимое в другие контейнеры с целью 

последующего хранения. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: 
В случае попадания краски в глаза, тщательно 

промыть их большим количеством воды. Если 

раздражение глаз сохраняется, обратиться за 
медицинской помощью. При попадании 

краски в пищевод немедленно позвонить в 

Центр Борьбы с Отравлениями, в больничную 
скорую помощь или врачу. НЕ ПРИНИМАТЬ 

ВНУТРЬ. ДЕРЖАТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ МЕСТЕ. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Информация и рекомендации, изложенные в 

настоящем Листе технических данных 
продукта, основаны на испытаниях, 

проведенных компанией Sherwin Williams или 

по ее заказу. Изложенные здесь информация и 
рекомендации могут измениться и относятся к 

предлагаемому продукту на момент 
публикации данного документа. Чтобы 

получить самый последний Лист технических 

данных, проконсультируйтесь с местным 
представителем компании Sherwin Williams. 

 


