
 

                  

  

 
 

Бордюр-Колор 
краска для бордюров и брусчатки 

 
 простота и удобство нанесения 

 стойкость к истиранию 

 повышенная атмосферостойкость 

 высокая светостойкость 

 

Бордюр-Колор — акриловая краска для покраски брусчатки и бордюрного камня, 

атмосферостойкая бордюрная краска. 

 

Бордюрная краска представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе 

акрилового сополимера с целевыми добавками в смеси органических растворителей. 

 

Краска Бордюр-Колор образует атмосферостойкое покрытие, устойчивое к истиранию, 

воздействию растворов солей и щелочей, бензина. Обладает прекрасной адгезией к асфальту и 

бетону, лёгкостью нанесения, высокой скоростью высыхания. Краску можно успешно 

использовать в прохладных условиях весной или осенью. 

 

Применение 

Краска Бордюр-Колор применяется для покраски бордюрного камня и брусчатки, бетонных 

лестниц, для разметочной окраски бордюров автомобильных дорог, шоссе, покраски бетонных 



ограждений и дорожных столбиков, тротуарных и садовых бордюров, тротуарной плитки и камня, 

дорожного бортового камня, элементов мостовых сооружений, тоннелей, парапетов. 

 

Акриловая краска используется для любых бетонных и асфальтобетонных покрытий, для 

нанесения разметки или покраски дорожных бордюров шоссе, аэродромов, стоянок, парковок, 

остановок, клумб, объектов ЖКХ и т.п. 

 

Способ применения 

Состав готов к применению. Наносится на поверхность кистью, валиком, пневматическим 

распылением. При необходимости может быть разбавлен до рабочей вязкости растворителями: Р-

4, Р-4А, Р-646, Р-647, ацетон, сольвент, бутилацетат.Температурный режим нанесения: от -5˚С до 

+40˚С. 

 

Расход 

Расход — 0,25-0,3кг на 1 кв.м. поверхности. 

 

Базовые цвета: белый, черный. Другие цвета: на заказ по желанию заказчика от 100кг. 

 

Меры предосторожности 

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. 

Использовать индивидуальные средства защиты. 

 

Хранение 

Хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не 

нагревать. Беречь от огня. 

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления. 

 

Тара 

Тара 25кг.  

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок. 

 

Технические данные 

Основа материала акриловая смола 

Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более 1 

Условная светостойкость, ч 24 

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

менее 
72 

Степень перетира, мкм, не более 80 
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