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ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 
РЕЗИНОВАЯ КРАСКА 

 

ОПИСАНИЕ: 

✓ водно-дисперсионная, полуглянцевая, износостойкая, гибкая краска для нанесения 

игровой разметки на спортивных площадках 

✓ состав из смеси латекса с акриловыми полимерами и специальными 

стабилизирующими компонентами 

✓ без растворителей 

✓ соответствует техническим условиям ТУ У 24.3-2396609815-001: 2006 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

✓ нанесения линий игровой разметки на все виды спортивных покрытий 

✓ нанесения рисунков и логотипов на резиновых покрытиях 

✓ защита поверхностей чувствительных к повышенной влажности и ультрафиолета 

✓ для использования на балконах, террасах, крышах 

✓ для бассейнов, садовых и пешеходных дорожек, декорирование кирпичных стен 

 

СВОЙСТВА: 

✓ эластичность 

✓ устойчивость к УФ излучению и перепадам температур 

✓ устойчивость к механическим деформациям 

✓ высокая степень адгезии 

✓ пожаро-, взрывобезопасная 

✓ не скользкая 

✓ химически стойкая 

✓ долговечность 

✓ экологичность 

 

ЦВЕТ: 
✓ зеленый или серый 

 

ФАСОВКА: 
✓ ведро 20 кг 

 

ХРАНЕНИЕ: 
✓ краску хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5°С. ВНИМАНИЕ! 
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Материал боится замораживания! Гарантийный срок хранения 12 месяцев в 

оригинальной упаковке с момента изготовления 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 

 

ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ: 
1. Подготовка изоляционного покрытия: 

✓ краска не требует специальной подготовки, непосредственно перед применением ее 

необходимо тщательно перемешать 

✓ проверить наличие пломбы на ведре, снять крышку с ведра 

✓ перемешать краску в ведре. Включить дрель с насадкой для перемешивания, и 

медленно начать перемешивать содержимое ведра 

✓ перемешивания продолжать до тех пор, пока краска не станет однородная, без сгустков 

и комочков 

✓ в случае необходимости перелить перемешанный продукт в чистое ведро через фильтр 

с диаметром отверстий сеточки (0,3-0,5 мм), оставшиеся комочки удалить, чтобы не 

забился распылитель 

✓ толщина нанесения одного слоя - не более 1,0 мм. При многослойном нанесении, 

просушивать каждый предыдущий слой не менее 4:00 при температуре 20 ° С 

Цвет белый 

Блеск полуматовый 

Удельная масса 1,05 

Время высыхания / готовности к 

эксплуатации при t = 20°C и 

относительной влажности 50% при 

толщине 1 мм 

1,5 часа - не боится осадков 

Эластичность; кол-во перегибов на 

стержне 1 мм 

8:00 - полное высыхание 

Атмосферостойкость > 1000 

Массовая доля нелетучих веществ высокая 

рН краски 47% 

Покрытие сухой пленки 7,5 

Морозостойкость краски 120г / м2 

Условная светостойкость (изменение 

коэффициента диффузного отражения) 

5 циклов 

Степень перетирания 5% 

Диапазон температур без изменения 

свойств материала 

60 мкм 

Токсичность от -20 ° C до +95 ° C 
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✓ внимание! Не используйте высокие скорости при перемешивании. При использовании 

дрели во время перемешивания скорость вращения насадки не должна быть выше 500 

об / мин 

2. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 

✓ хорошо ложится на все типы поверхностей: полиуретан, металлы, дерево, пластик, 

стекло, бетон, кирпич. Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, ровной, сухой. 

Глянцевые поверхности и шелушащиеся места зачищены скребком или металлической 

щеткой 

✓ изолированную поверхность очищаем от грязи, пыли, старой краски, ржавчины и т.д. 

(Металлические щетки, ветошь) и обезжириваем в случае необходимости 

✓ зачистка металлической поверхности от ржавчины выполняем с помощью 

металлических щеток с удалением рыхлого слоя ржавчины, затем обезжириваем и даем 

полностью высохнуть 

✓ поверхность, предварительно перед нанесением краски, очистить тщательно от пыли 

✓ с деревянной поверхности необходимо удалить пыль и по возможности смолу 

✓ глянцевые поверхности необходимо заматовать наждачкой (для устранения глянца), 

удалить пыль и обезжирить 

3. ОБОРУДОВАНИЕ: 

✓ краска может наноситься на поверхности с помощью распылителя, валика или кисти 

✓ для нанесения изоляции используйте кисть (удобную для работы), меховой валик со 

средним ворсом, распылитель воздушного типа (компрессор с давлением не более 5 - 8 

атм., форсунка на распылители 1,5 -2,5 мм) 

✓ для нанесения изоляции на большие площади использовать распылитель 

безвоздушного типа 

4. Нанесение материала: 

✓ перед нанесением материала на любую поверхность необходимо нанести грунтовое 

покрытие и дать ему просохнуть (не менее 1-го часа при комнатной температуре) 

✓ приготовления грунта: развести 1-н литр материала с 100 - 150 гр. воды, тщательно 

перемешать смесь. При работе с материалом следить, чтобы на поверхности не 

образовывалась пленка, регулярно перемешивать 

✓ при работе кисточкой или валиком, необходимо, разбавить материал водой (на 1-н литр 

материала 30 - 100 гр. Воды) 

✓ при работе кисточкой или валиком с материалом или почвой использовать только 

мелкую посуду (лоток под валик) 

Горячие поверхности: 

✓ при работе с материалом на горячих поверхностях с температурой от 35 ° С и выше 

использовать более жидкий грунт (на 1-н литр материала до 150 гр. Воды) 

✓ при работе с материалом на горячих поверхностях с температурой выше 50 ° С 

наносить первые втором слоя жидким грунтом (на 1-н литр материала до 150 гр. Воды), 

дать просохнуть покрытию, все последующие слои - красить (1-н литр материала с 30-

100 гр. воды) 

✓ время высыхания одного слоя на горячих поверхностях существенно уменьшается (от 
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10 мин. До 0.5 часа) 

✓ в случае образования под пленкой воздушного пузырька аккуратно надрезать или 

проколоть и прижать, чтобы вышел воздух и придержать 10-15 секунд, после чего 

закрасить место «прокола» 

✓ «Пузырь» может образоваться при нанесении на горячую поверхность, при не 

достаточном количестве воды при разведении в почву 

Влажные поверхности: 

✓ допускается нанесение краски на влажную (Важно! Не мокрые!) Поверхность до 40%. 

✓ установите «тепловую пушку» и включите ее на 4-5 часов, обеспечив хорошую 

вентиляцию 

✓ заполнить швы и пустоты цементным раствором и затереть всю поверхность (рабочая 

рукавица), чтобы заполнить все микротрещины и поры. Просушить поверхность не 

менее 48 часов. 

✓ красить, как правило, с грунтовкой до образования на поверхности хорошего 

равномерного слоя мембраны, подсушивая постоянно поверхность «тепловой пушкой» 

 

РОЗХІД:  

 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ: 
✓ работу с красками необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении, при 

наличии сквозной вентиляции. В бытовых условиях при применении красок тщательно 

проветривать помещение. При работе использовать СИЗ, такие как, перчатки, 

защитные кремы для рук, очки, респиратор 

✓ в помещении не допускается открытого огня 

✓ при использовании электрических обогревательных приборов внимательно изучите 

инструкцию по обращению с ними от производителя и соблюдайте правила по ТВ 

✓ средства защиты окружающей среды: не выбрасывать в водоемы и не сбрасывать на 

рельефы. 

✓ краски транспортируются всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах 

в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида 

транспорта. Краски в потребительской таре для транспортировки устанавливают на 

деревянные поддоны, жестко палетують. Максимальное количество рядов в высоту - 6, 

каждый ряд прокладывается гофрированным картоном или ДСП. Беречь от попадания 

прямых солнечных лучей, краска не относится к опасным грузам 

✓ хранить в сухих крытых помещениях при температуре не ниже +5, в плотно закрытой 

таре, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Срок хранения - 12 

Пористые материалы (пенополиуретан, «жидкая резина», 

газобетон, пенобетон, шифер и др.) 

від 300 до 700 г/м2 

 

Гидроизоляция бетонных поверхностей, ремонт / покрытие 

плоских кровель, УФ-защита 

1кг- 2кг/м2 

 

Декоративная отделка зданий и сооружений 230-300г/м2 
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месяцев 

✓ беречь от детей, не употреблять внутрь 

✓ при несоблюдении правил обращения и хранения, при неорганизованном размещении, 

захоронении или сжигании отходов, при чрезвычайных ситуациях возможно 

загрязнение воздуха, почвы, воды 

✓ пути воздействия на окружающую среду: нарушение правил хранения, 

транспортировки и применения. При попадании свежей краски в почву и воду, 

возможно изменение органолептических свойств воды, санитарного режима водоемов, 

гибель рыб, засорение почвы 

✓ при попадании краски на кожу в глаза, не медленно промыть большим количеством 

проточной воды, при необходимости обратиться к врачу 


