
Техническое описание 

Способ применения

Описание  

Поверхность должна быть чистой, сухой, 
прочной. Старые основания, рыхлые, 
осыпающиеся и сильно впитывающие 
поверхности следует обработать акриловым 
грунтом Проакрил-Грунт.
Неровности зашпатлевать фасадной 
шпатлёвкой. Перед применением краску 
тщательно перемешать, при необходимости 
разбавить водой не более 10% от объёма. 
Наносить кистью, валиком или краскопультом 
при температуре от +5°С в один–два слоя.
Промежуточная сушка 1 час при температуре 
от +15°С. Время полного высыхания 3 часа 
при температуре + 20°С.
После окончания работ инструмент промыть 
водой.

- износостойкость и долговечность
- высокая укрывистость и экономичный  рас-
ход
 - водонепроницаемость и влагостойкость
 экологичность и пожаробезопасность
 наполнитель — мраморная мука

Краска представляет собой материал на 
основе водной дисперсии импортных 
акрилатов, с использованием молотого 
мрамора.
Белая матовая краска Проакрил атмо-
сферостойкая, износоустойчивая, с высокими 
водоотталкивающими свойствами и высокой 
укрывистостью.
Акриловая краска Проакрил устойчива к 
мытью и истиранию, образует влагостойкое, 
газопроницаемое, износостойкое, долго-
вечное, экологически чистое и пожаро-
безопасное покрытие. Благодаря способ-
ности "дышать" покрытие при дожде увлаж-
няется, быстро высыхает, при этом подложка 
всегда остается сухой, а краска не 
отслаивается. Быстро достигает заданного 
уровня водостойкости. Без запаха и раствори-
телей.

  

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

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

Степень перетира, мкм, не более

ТУ

акриловая смола

однородная матовая поверхность

57-62

60-70

1

120

24

24

60
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ПРОАКРИЛ
Белая матовая акриловая краска для внутренних работ, 
влагостойкая краска на водной основе

www.spb-orion.ru

Эксклюзивный представитель 
КрасКо в Санкт-Петербурге и ЛО

Производитель: КрасКо (г. Москва)

Сфера применения 

Акриловая краска Проакрил применяется для 
окраски нового и ранее окрашенного бетона, 
ц е м е н т н о - и з в е с т к о в о й  ш т у к а т у р к и ,  
силикатного кирпича, фиброцементных и 
асбоцементных плит как снаружи, так и внутри 
помещений.
Краска Проакрил применяется для окраски 
стен и фасадов зданий, отделочных работ по 
бетону, кирпичу, штукатурке и другим 
пористым поверхностям. Возможно при-
менение краски для ответственных 
отделочных работ внутри помещений 
(евроремонт), а также помещений с 
повышенной влажностью (ванные комнаты, 
кухни, промышленные здания и сельско-
хозяйственные постройки).

Тара 

28кг.

Условия хранения

Хранить при температуре выше +1°С, в 
защищённом от нагрева и прямых солнечных 
лучей месте. Не допускать замерзания!
Гарантийный срок хранения в заводской 
упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.

Расход краски – 0,15-0,2кг на 1кв.м. на 
однослойное покрытие.

Расход

Белый (матовый). 
Колеровка по договоренности от 300кг.

Цвет
 


