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Акриловая эластичная краска 
«LASTIC» 

для наружных и внутренних работ 
ТУ 2313-021-51309101-02 

Описание. Очень эластичная (резиноподобная), укрывистая матовая краска широкой 
гаммы цветов. Образует упругое, прочное, атмосферо- и водостойкое дышащее 
покрытие, обладающее прекрасной адгезией к бетонным, цементным, асбоцементным, 
оштукатуренным, кирпичным, пенобетонным, гипсолитовым и многим другим 
строительным основаниям. Краской можно окрашивать совместимые по составу 
толстослойные эластичные материалы, подвергающиеся растяжению и сжатию: шовные 
герметики, мастики, покрытия типа Stucco-Рlast. Покрытие имеет отличную 
цветостойкость и долговечность, высокую гибкость, стойкость к истиранию и 
трещиностойкость, а также обладает водоотталкивающими свойствами, что 
позволяет эффективно смывать с него загрязнения. Покрытие сохраняет эластичность 
при пониженных температурах.  
Его отличная упругость максимально скрывает волосяные трещины при 
использовании на подверженных растрескиванию поверхностях. Не рекомендуется 
использование на непрочных и осыпающихся поверхностях.  
Материал экологичный, пожаровзрывобезопасный. 

Технические данные 

Основа  акриловая дисперсия 

Разбавитель вода, не более 5% 

Цвет  белый, колеровка по любым каталогам колерными пастами 

Массовая доля 
нелетучих веществ, % 

не менее 50 

Расход, кг/м2 от 0,2 в один слой в зависимости от поверхности 

Время высыхания  
до степени 3 

2 часа при температуре (20 ± 2)°С и относительной влажности 
воздуха 65% 

Водостойкость, час   не менее 24  

Хранение и 
транспортирование 

12 месяцев в сухих крытых складах при температуре от +5 до +25ос  в 
плотно закрытой заводской таре 

Рекомендации по применению: Перед применением состав тщательно перемешать. После 
перемешивания при необходимости разбавить водой, но не более чем на 5%. 
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 валиками с различной длиной ворса или распылителем. Температура 

нанесения от +5С до +25С, относительная влажность воздуха не более 80%. При повышенной 
влажности и/или пониженной температуре срок сушки увеличивается. Время высыхания до 
переокраски – 2 часа.  

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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