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Цвет

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Доля нелетучих веществ по массе

Время высыхания

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

1Теоретический расход на один слой

УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

2Рекомендуемая толщина одного слоя

Рекомендуемое количество слоев

По желанию заказчика

Поверхность очистить от старой отслоившейся 
краски, пыли, грязи, масел, мела и извести. 
Для повышения адгезии и уменьшения расхода 
краски, бетонные полы обработать грунтовкой 
для бетонных полов АК-014.

Не менее 70%

150-200 г/м²

2 часа при 20°С до степени 3

1 час межслойная сушка при 20°С

24 часа окончательная сушка 
при 20°С перед началом эксплуатации.1,4

Пневматическое распыление, кистью, валиком.

Перед применением тщательно перемешать и при 
необходимости разбавить растворителем до рабо-
чей вязкости, но не более 10% от массы. 
Используется при температуре воздуха от -15°С 
до 35°С
Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых 
источников огня. Транспортировать и хранить эмаль 
в плотно закрытой таре вдали от отопительных 
приборов. Для защиты рук применять резиновые 
перчатки.

Описание

Высокая стойкость к механическим нагрузкам, 
атмосферным факторам. Устойчива к воз-
действию масел, воды. Краска рекомендуется 
для производственных, складских, торговых 
помещений. Обладает стойкостью к переме-
щению грузов массой до 3,5 тонн.
Эмаль тепло-, морозо-, атмосферо-, влаго-
стойкая, водонепроницаемая.
Сохраняет паро- и воздухопроницаемость.
Превосходит отечественные аналоги по вре-
мени высыхания.
Обладает высокой адгезией к строительным 
материалам и высокой укрывистостью.
Устойчива к УФ-лучам.
Наносится в широком диапазоне температур: 
от – 10 до + 35 °С.
Образует матовые покрытия повышенной 
твердости и долговечности.
Покрытия эмалью характеризуются стой-
костью к солевому туману.
Стойки к перепаду температур от – 65 до +150 
°С;
Долговечность эмалевого покрытия 10 лет ( в 
зависимости от эксплуатации и климатичес-
ких особенностей .

Материал одноупаковочный на основе 
термопластичного акрилового сополимера

Назначение

Предназначена для покрытия бетонных полов 
бытового и промышленного назначения, а 
также для окраски бетонных, кирпичных, 
оштукатуренных поверхностей конструкции, 
эксплуатируемых внутри помещения и в 
атмосферных условиях.

18-25 мкм

1-2

1практический расход зависит от толщины слоя, метода, условий нанесения, шероховатости 
поверхности, формы изделия
2толщина одного слоя на вертикальной поверхности зависит от степени разбавления 
материала, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и 
практическом опыте применения. По мере ее пополнения и совершенствования материалов, 
мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного 
уведомления 

Сертификация

Свидетельство о государственной регистра-
ции, действующее на всей территории 
Таможенного Союза.


