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Краска «АКАПОЛ» для дорожной разметки
Назначение: краска «АКАПОЛ» на основе акрил-каучуковой смолы
применяется для разметки дорожными службами асфальта на автомобильных
дорогах средней и малой нагруженности , а также для разметки неокрашенного
бетона. Изготавливается в разные цвета по Вашей заявке. Является стойким
и износостойким материалом. Краска «АКАПОЛ» химически нейтральна,
может применяться на детских площадках и в медицинских учреждениях.
Применение: краска «АКАПОЛ» применяется для разметки бетонного пола,
асфальта, асфальтобетона и неокрашенных полов. «АКАПОЛ» применяется для
нанесения линий разметки автомобильных дорог, шоссе, взлётно-посадочных
полос аэродромов, покраски асфальтовых дорожных покрытий. Дорожная
краска «АКАПОЛ» специально разработана не для сплошной окраски, а для
разметки бетона и асфальта. Краска «АКАПОЛ» может эксплуатироваться в
суровых погодных и климатических условиях. Краска характеризуется
достаточной эластичностью и очень высокой скоростью высыхания.
Краска «АКАПОЛ» оптимально подходит для любых бетонных полов
(включая низкомарочный бетон), а также для новых и старых мозаичных полов.
Объекты применения: краска «АКАПОЛ» рекомендуется для применения:
• асфальт на автомобильных дорогах средней и малой нагруженности;
• автосервисы, автостоянки, парковки, открытые площадки;
• складские помещения, терминалы, рынки, оптовые базы;
• производственные цеха, подсобные помещения;
• пищевые производства (мясокомбинаты, пивоварни, хладокомбинаты).
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Способ применения: бетонный пол должен быть чистым и без трещин.
Поверхность, на которую будет наноситься краска, должна быть очищена
от грязи, пыли, жиров, масел, остатков старых покрытий.
Недопустимо нанесение пропитки на цементное молочко, так как оно
препятствует проникновению материала в основание.
Регламент нанесения - при температуре ниже +5 и до -20 °С.
Краска наносится на сухую очищенную поверхность кистью, валиком,
распылителем, специальными дорожными маркировочными машинами.
При необходимости краска может быть разбавлена до рабочей вязкости
растворителями: Р-4, Р-646, сольвент, бутилацетат. Условия нанесения краски
на сухое дорожное покрытие: температура воздуха от -15 °Сдо +35 °С.
При неравномерном впитывании рекомендуется нанести ещё один слой
пропитки. Проведение работ следует осуществлять при температуре не ниже
минус 20 °С. Время высыхания при температуре +20 °С составляет 2-3 часа.
Температура эксплуатации от -60 °С до +50 °С (возможна эксплуатация при
более низких температурах если поверхность свободна от влаги).
Возможно нанесение краски «АКАПОЛ» методом «мокрый по мокрому»
толщиной слоя не более 200 мкм. Возможно отслоение краски в местах, где под
слой краски попала вода.
Срок службы: не менее 6 лет.
Расход краски «АКАПОЛ» составляет 0,3–0,4 л на 1 кв.м. поверхности
в зависимости от вида, марки бетона и его состояния.
Меры предосторожности: при проведении внутренних работ, а также после их
окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные
средства защиты.
Хранение: не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой
таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.
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