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Акриловая эластичная краска

«Резиновая»
для наружных и внутренних работ
ТУ 2313-021-51309101-02

Описание. Очень эластичная (резиноподобная), укрывистая полуматовая краска
широкой гаммы цветов. Образует прочное, износо-, атмосферо- и водостойкое дышащее
покрытие, обладающее прекрасной адгезией к бетонным, цементным, кирпичным,
деревянным и многим другим строительным основаниям, а также ранее окрашенным
поверхностям. Краска отлично подходит для окрашивания теннисных кортов, бассейнов,
для покрытия и гидроизоляции полов, в том числе спортивных сооружений и торговых
залов. Важным достоинством краски является то, что покрытие не скользит. Это свойство
позволяет использовать краску на наклонных поверхностях, например, при въездах в
подземные парковки. Краска прекрасно держится на тротуарной плитке и асфальте,
увеличивая срок их эксплуатации. Краску можно использовать для наружных и
внутренних работ: фасады зданий, жилые и промышленные помещения, санузлы.
Покрытие имеет отличную цветостойкость и долговечность, высокую гибкость, стойкость к
истиранию и трещиностойкость. Покрытие сохраняет эластичность при пониженных
температурах, предотвращая растрескивание оснований.
Не рекомендуется использование на непрочных и осыпающихся поверхностях.
Материал экологичный, пожаровзрывобезопасный.
Технические данные
Основа
Разбавитель
Цвет
Массовая доля
нелетучих веществ, %
Расход, кг/м2
Время высыхания
до степени 3
Водостойкость, час
Хранение и
транспортирование

акриловая дисперсия
вода, не более 5%
белый, колеровка по любым каталогам
не менее 40
от 0,10 в один слой в зависимости от поверхности
1 час при температуре (20 ± 2)°С и относительной влажности воздуха
65%
не менее 48
12 месяцев в сухих крытых складах при температуре от +5 до +25ос в
плотно закрытой заводской таре. Допускается 5 кратких циклов
замораживания-размораживания.

Рекомендации по применению: При хранении в таре состав расслаивается, образуя легко
перемешиваемый осадок. Перед применением состав тщательно перемешать.
Покрываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Непрочно держащееся старое покрытие,
пыль, грязь необходимо удалить. Участки поверхности со следами масел обезжирить,
заизолировать или удалить. Поверхность перед отделкой обработать соответствующим ее
состоянию и виду грунтом или пропиткой.
Нанесение производится распылителем, валиком или кистью. Рекомендуется наносить не менее
2 тонких слоев. Температура нанесения от +5С до +25С, относительная влажность воздуха не
более 80%. При повышенной влажности и/или пониженной температуре срок сушки
увеличивается. Время межслойной сушки – 0,5 часа при температуре (20 ± 2)°С и относительной
влажности воздуха 65%.
При окрашивании полов, подверженных высокой механической нагрузке, рекомендуется не менее
3-5 тонких слоев.
Меры предосторожности: Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и перчатках. При
попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после
окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом. Отходы утилизировать как бытовые, плотно
закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию.
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