АКРИЛБЕТ
Акриловая износостойкая краска
для бетонных полов






надежная защита от пыления бетонных полов с
интенсивной эксплуатационной нагрузкой
прочное покрытие к истиранию и нагрузкам
погрузочно-разгрузочного транспорта
высокая прочность к ударам
короткое время высыхания (не более 2 часов)
содержит кварцевый песок, отсутствует эффект
скольжения при эксплуатации полов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Акриловая износостойкая краска для бетонных полов
АКРИЛБЕТ применяется для защитно-декоративной
окраски бетонных и цементных полов внутри
помещений: производственных цехов, гаражей, торговых
и складских помещений, паркингов и т.п.
Полимерное покрытие защищает бетонные и цементные
полы от пыления, уменьшает пористость основания и
облегчает уход за ними.

Обращаем внимание на то, что разбавление необходимо
производить только сольвентом. По истечении 5 часов
после грунтования нанести два слоя краски Акрилбет
без разбавления, время межслойной сушки составляет
1,5 часа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Состав:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Основание должно быть прочным, достаточно ровным,
без трещин, сухим и чистым. Жировые и масляные
загрязнения обезжирить растворителем, при глубоком
масляном загрязнении участки вырубить и зашпатлевать
специальными цементными составами. Новые бетонные
основания можно окрашивать через 3 – 4 недели. Стяжки
должны быть прошлифованы, затем очищены
пылесосом, либо вручную щетками. Влажность
бетонного основания должна быть не более 4 %.

ОКРАСКА
Перед применением материал следует тщательно
перемешать в упаковке. Перед окрашиванием для
обеспечения высокой адгезии краски Акрилбет к
основанию рекомендуется на первый слой применять
высококачественную
грунтовку
Грунт-фасад.
Допускается при первичной окраске бетонных полов
грунтование краской, разбавленной сольвентом в
количестве 20% от массы и далее производить окраску
без разбавления.

Polifarb
качество выше цены

Цвет:
Степень блеска:
Расход:
Растворитель:
Способ
нанесения:
Время
высыхания:
Условия/срок
хранения:

суспензия пигментов, наполнителей в
растворах синтетических смол и
органических растворителей с
добавлением различных
вспомогательных веществ
серый
матовый
для новых поверхностей 120-160 г/м2
для старых поверхностей 180 - 250 г/м2
сольвент
наносить методом распыления, кистью,
валиком
время полного высыхания при (20±2)°С
не более 2 часов
хранить при температуре выше +5°С в
герметично закрытой таре 18 месяцев от
даты изготовления

Фасовка:

3,5 кг, 14 кг

Нормативный
документ:

ТУ У 24.3-31576901-007-2004

ПРИМЕЧАНИЯ
При проведении окрасочных работ температура воздуха
должна быть выше +5°С. Оптимальная температура
нанесения материалов и сушки покрытий составляет 18 –
28°С, а относительная влажность – ниже 70%. При более
низкой температуре увеличивается время высыхания.
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Следует
избегать
окрашивания
под
прямыми
солнечными лучами, так как ускорение интенсивности
испарения растворителя может быть причинами
образования
некачественного
покрытия.
Старые
прочные покрытия перед окрашиванием достаточно
вымыть водой с добавлением моющих средств.
Покрытие пригодно для эксплуатации через 72 ч.
Инструменты после окончания работы промывать
сольвентом. Краска пожароопасна, содержащиеся в ней
органические
растворители
умеренно
токсичны.
Окрасочные работы следует проводить в хорошо
проветриваемом помещении вдали от источников
открытого пламени. Хранить в недоступном для детей
месте.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Кроме вышеизложенной информации о применении
краски, при работе с ней следует руководствоваться
действующими нормативными документами.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Приведенная
выше
информация
основана
на
лабораторных испытаниях, практическом опыте и
представлена во всей полноте. Производитель
гарантирует соответствие данного продукта его
техническим характеристикам при выполнении правил
хранения, приготовления и нанесения, которые
приведены
в
данном
техническом
описании.
Производитель
не
несет
ответственность
за
неправильное использование материала, а также за
ущерб, связанный с применением продукта в других
целях и условиях, не предусмотренных техническим
описанием. Производитель оставляет за собой право
вносить изменения в вышеуказанную информацию без
предварительного уведомления.
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