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Акриловая БЫСТРОСОХНУЩАЯ краска  

«БЕТОН-ПОЛ» 
повышенной износостойкости 

Описание.  Краска предназначена для защиты промышленных полов от абразивного 
истирания, воздействия химических веществ, моющих средств и минеральных масел. Особенно 
эффективна для окраски полов, подвергающихся интенсивным воздействиям (помещения 
промышленных холодильников и морозильников, цехов, складов, ангаров, хранилищ, помещений 
повышенной проходимости, полов коллективных и частных гаражей, автомастерских, 
автосервисов, техцентров и т.п.). Может использоваться в качестве разметочной краски в 
гаражах, в промышленных, спортивных и складских помещениях, а также на улице — для 
парковок, дорожек, въездов, на открытых погрузочно-разгрузочных площадках, мостах и т.п. 
В случаях, когда требуются короткие сроки введения пола в эксплуатацию, также рекомендуется 
применение этой системы. Применяется для окраски новых и уже эксплуатирующихся 
поверхностей бетона, асфальта и других типов полов, включая ранее окрашенные. 
Краска обладает очень высокой укрывистостью, высокой стойкостью к истиранию, 
воздействию воды и моющих средств. Краска устойчива к кратковременному воздействию 
минерального масла и щелочей. Имеет прекрасную адгезию к бетону, асфальту и асфальто-
бетону, хорошо растекается, формирует самовыравнивающийся поверхностный слой. 
Образует высокопрочное и эластичное покрытие.  
Время высыхания краски не превышает 30 мин, по покрытию можно ходить через 5 часов. 
Технические данные 
Внешний вид пленки однородная гладкая полуматовая поверхность  

Цвета  

дымка (RAL 7035), асфальт (RAL 7037), фисташка (RAL 6021), олива (RAL 
6011), мокрый песок (RAL 1001), бирюза (RAL 6034), морская волна (RAL 
6033); 
под заказ – любые, кроме чисто белого 

Расход краски                                                   130÷160 г/м2  в один слой  

Время высыхания  
до степени 3, не более   

30 мин  при t = +200С и относительной влажности воздуха 65%;  
межслойная сушка не менее 1 часа при тех же условиях 

Разбавитель 
Р-4А, Р-5, Р-5А, толуол;  
допускается использование качественного растворителя Р-646 

Адгезия, не более 1 балл (наивысшая) 

Стойкость к статич. 
воздействию воды 

не менее 96 час 

Хранение:  
12 месяцев в сухих крытых складах при температуре от -25 до +25оС по  
ГОСТ 9980.5-86. 

Подготовка поверхности:  
Неокрашенные бетонные полы: Новые полы для удаления цементного молочка зашлифовать, 
но не ранее чем через 2 недели после их заливки. Удалить пыль. Старые полы отремонтировать 
соответствующим раствором, очистить от пыли, грязи, жирных пятен. Загрунтовать краской 
«Бетон-пол», разбавленной не более чем на 10%. 
Ранее окрашенные полы: Очистить от пыли, грязи, жирных пятен и слабо держащейся краски. 
Для достижения высокого качества старые покрытия рекомендуется снять путем шлифования, 
удалить пыль. Неокрашенные участки загрунтовать разбавленной краской.  
Окраска. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или 
распылителем  в 2-3 слоя. Межслойная сушка 1 час при t = +200С и относительной влажности 
воздуха 65%; при более низкой температуре или повышенной влажности время сушки увеличить.  
Ходить по окрашенной поверхности можно через 5 часов, эксплуатировать – не ранее чем через 3 
суток. 
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 краска относится к группе горючих и слаботоксичных 
материалов (класс по ГОСТ 12.1.007 - 4-й "малоопасный") из-за входящих в ее состав растворителей. 
Высохший материал не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду. 
Беречь от огня! 
 


	«БЕТОН-пол»
	Технические данные
	Ранее окрашенные полы: Очистить от пыли, грязи, жирных пятен и слабо держащейся краски. Для достижения высокого качества старые покрытия рекомендуется снять путем шлифования, удалить пыль. Неокрашенные участки загрунтовать разбавленной краской.


