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Акриловая краска на растворителе 

АК-124 ВСЕСЕЗОННАЯ 
для фасадов и интерьеров  

ТУ 2313-002-17490994-99 

Описание. Прочная, технологичная краска для поверхностей из бетона, 
железобетона, штукатурки, кирпича, шифера, асбоцемента, ЦСП и т.п. 
Укрывает практически за  один слой, заполняет и скрывает небольшие 
неровности, волосяные трещины, поры и другие дефекты поверхности.  
Обладает хорошей стойкостью к атмосферным воздействиям, образует 
покрытие с повышенной паропроницаемостью. Предотвращает выход 
солей из основания и связанные с этим дефекты окраски.  
Прекрасно закрепляется на поверхностях, в том числе имеющих масляные 
следы распалубки. Хорошо «ложится» на поверхности, ранее окрашенные 
фасадными красками типа АК, ХВ, КО, кроме известковых, силикатных и 
цементных.  

Технические данные 
Цвет  белый; колеровка в любой цвет по образцам или каталогам 

Расход  300-400 гр/м2 на гладкой поверхности 

Основа  акриловая  смола 

Разбавитель  Разбавление не более 5% по объему: смесью уайт-спирит+бутилацетат (1:1), 
в холодную погоду – бутилацетатом. В теплую погоду допускается разбавление 
уайт-спиритом. 

Время высыхания 
не более 5 час до ст.III при 200С и относительной влажности воздуха 65%, 
межслойная сушка – не менее 12 часов;  зимой – не менее 1 суток  

Вязкость по ВЗ-4  не менее 90 сек 

Стойкость к воде  не менее 48 час 

Условия нанесения  (-20 ÷ +30)оС 

Хранение  
12 месяцев в сухих крытых складах при температуре от – 25 до +25оС  в плотно 
закрытой таре; предохранять от влаги, прямых солнечных лучей, возгорания по 
ГОСТ 9980.5-86. 

Подготовка поверхности: Поверхность очистить от пыли, грязи, жирных пятен, слабо 
держащейся краски, мелящих покрытий. Ликвидировать дефекты с помощью шпатлевки «Фасад». 
Вновь оштукатуренные поверхности выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных 
работ.   
Впитывающие поверхности и поверхности с пятнами неизвестного происхождения грунтовать 
грунт-пропиткой «Дива-РГ». На слабовпитывающих поверхностях в качестве грунта использовать 
«Контакт-Р» - это экономит краску! Окрашивание производить по сухим поверхностям в сухую 
погоду при температуре от –20 до +30о С. Перед проведением работ при отрицательных 
температурах покрываемые поверхности очистить от наледи!  
Нанесение: Перед применением краску тщательно перемешать и при необходимости разбавить 
не более чем на 5%. Наносить валиком, кистью или специальным краскораспылителем.  
Меры предосторожности: Окрасочные работы выполнять  в рабочей одежде и перчатках, а при 
распылении – и в респираторе. При работе в помещении обеспечить вентиляцию. При попадании 
в глаза и на слизистые оболочки промыть 2% раствором питьевой соды, а затем большим 
количеством воды. Сразу после окончания работ руки протереть ветошью, смоченной 
растительным маслом и вымыть теплой водой с мылом, инструмент промыть уайт-спиритом. 
Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию. В 
жидком виде материал относится к группе горючих и слаботоксичных из-за входящих в его состав 
растворителей. Высохший материал не оказывает вредного воздействия на человека 
и окружающую среду. Беречь от огня! 
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