
 

                  

 
 

Аквопол 
краска для бетона, акриловая водная краска для бетонного пола 

 
 повышенная атмосферостойкость 

 надежная защита бетона от коррозии 

 водонепроницаемость и влагостойкость 

 экологичность и быстрота высыхания 

 простота и удобство нанесения 

 без запаха 

 

Аквопол — водная краска для бетона, защитная акриловая краска для бетонных полов и стяжек. 

Краска для бетона представляет собой водную дисперсию на основе акриловых смол со 

специальными полимерными добавками. 

 

Водная краска Аквопол предотвращает разрушение бетонной поверхности, создает полимерную 

пленку, которая обеспечивает надёжную защиту бетона. Краска для бетона образует на 

поверхности прочное и долговечное покрытие. 

 

Применение 

Краска Аквопол предназначена для защиты бетонных полов и цементно-песчаных стяжек в 

гаражах, подвалах, на лестницах, балконах и т.д. 

 

Краска применяется для покраски цементно-песчаных стяжек и полов, находящихся под 

воздействием обычных и средних нагрузок, в том числе в условиях повышенной влажности и в 

местах, где присутствует необходимость обеспечения специальных санитарно-гигиенических 

требований. 

 

Аквопол обеспечивает надёжную защиту бетонного пола и отсутствие пылеобразования. 



 

Объекты применения 

Краска Аквопол рекомендуется для применения внутри и снаружи помещений: 

 

 пищевая и фармацевтическая промышленность 

 торговые, складские, подсобные помещения 

 полы и стены общественных и жилых зданий 

 неответственные производственные помещения 

 заборы, ограждающие конструкции, монументы и т.д. 

 

Способ применения 

Краска наносится на очищенную поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. При 

необходимости краска может быть разбавлена до рабочей вязкости водой. 

 

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха не ниже +5°С. 

Время полного высыхания при температуре от +20°С — 12-14 часов. 

 

Рекомендации по подготовке поверхности 

Бетон должен быть чистым и без трещин. Все масла, грязь, остатки органических веществ или 

краска удаляются растворителем либо шлифуются при помощи мозаично-шлифовальной машины. 

 

Расход 

Расход краски составляет 0,25-0,3кг на 1 кв.м. поверхности в зависимости от вида, марки бетона и 

его состояния. 

 

Базовый цвет: RAL 7040. Другие цвета: на заказ по желанию заказчика от 120кг. 

 

Хранение 

Хранить при температуре от +1°С, в защищенном от нагрева и прямых солнечных лучей месте. 

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 6 месяцев со дня изготовления. 

 

Тара 

Тара 20кг.  

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок. 

 

Технические данные 

Основа материала акриловая смола 

Внешний вид пленки 
однородная матовая 

поверхность 

Массовая доля нелетучих веществ, % 57-62 

Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее 60-70 

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

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

менее 
24 

Степень перетира, мкм, не более 60 
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