
Техническое описание 

Сфера применения 

Способ применения

Описание  

Антикоррозионная грунт-эмаль Акваметаллик 
применяется для защиты стальных, чугунных 
и других поверхностей из чёрного металла.
Обеспечивает антикоррозионную защиту 
строительных металлоконструкций, труб, 
трубопроводов, гаражей, заборов, оград, 
садовой и дачной мебели, деталей машин и 
механизмов, а также железобетонных 
изделий и конструкций.  

Поверхность очистить от пыли, грязи, 
просушить. Щели и углубления заровнять 
шпатлёвкой. Для упрочнения пористой 
поверхности перед покраской рекомендуется 
предварительное нанесение грунтовки 
Акриал-Грунт. Перед применением фасадную 
краску следует тщательно перемешать, при 
загустении развести до рабочей вязкости 
растворителем: ксилол, бутилацетат, Р-
Универсал.
Краска наносится на поверхность кистью, 
валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя. 
Проведение окрасочных работ следует 
осуществлять при температуре воздуха не 
ниже -20ºС, при условии, что обрабатываемая 
поверхность будет сухой, не обледенелой. 
Время высыхания при температуре +20°С — 
10 часов.

 - высокая атмосферостойкость
 - стойкость к температурным воздействиям
 - паропроницаемость (покрытие «дышит» 
- может наноситься при минусовых темпера-
турах

Всесезонная зимняя краска для наружных 
работ, разработана специально для тяжёлых 
климатических условий, в том числе для 
районов с резкими изменениями погодных 
условий.
Акриловая краска Акриал-Люкс образует 
прочное паропроницаемое покрытие, 
обладающее высокой стойкостью к  
воздействию осадков, ультрафиолетового 
излучения и перепадам температур. 
Фасадная краска технологична, обладает 
равномерной растекаемостью, укрывающей 
способностью, хорошим сцеплением с 
окрашиваемой поверхностью, устойчива к 
истиранию. Краска не пропускает воду, но 
пропускает диффузионную влагу, в итоге 
стены «дышат».
Краска Акриал-Люкс значительно увели-
чивает атмосферостойкость, влагостойкость 
и срок службы фасада.

Расход краски зависит от впитывающей 
способности и шероховатости поверхности. 
При нормальной поверхности расход краски 
— 0,25-0,35кг на 1 кв.м.

Расход

  

Колеровка краски осуществляется от 100 кг.

Колеровка
 

Меры предосторожности

Использовать индивидуальные средства за-
щиты.

Технические параметры продукта 

Основа материала

Внешний вид пленки

Массовая доля нелетучих веществ, %

Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), 
сек, не менее

Время высыхания до степени 3 при t 
(20,0±0,5)°С, ч, не более

Укрывистость в пересчете на сухую пленку, 
г/кв.м, не более

Условная светостойкость, ч

Прочность пленки при ударе, см, не менее

Прочность пленки при изгибе, мм, не более

Стойкость к статическому воздействию 
воды при (20,0±2)°С, ч, не менее

Степень перетира, мкм, не более

ТУ

акриловая смола

однородная матовая поверхность

70

60-110

10

170

24

40

3

24

100
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Условия хранения

Состав хранить в прочно закрытой таре, пре-
дохраняя от действия тепла и прямых сол-
нечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со 
дня изготовления.

Тара

25 кг.

АКРИАЛ-ЛЮКС
Фасадная акриловая краска, атмосферостойкая 
всесезонная (морозостойкая) краска для фасадных работ

www.spb-orion.ru

Эксклюзивный представитель 
КрасКо в Санкт-Петербурге и ЛО

Производитель: КрасКо (г. Москва)


