
 

 
 

Краска для бетонных полов акриловая Эмаль 
АК-15 износостойкая 

 

Назначение 

Краска для бетонных полов представляет собой износостойкий, быстросохнущий окрасочный материал 
на органическом растворителе с массовой долей нелетучих веществ не менее 70%. После высыхания 
краска для бетонного пола образует покрытие, которое устойчиво к воздействию бензина, минеральных 
масел, моющих средств и раствору соли. Акриловая краска для пола по бетону используются для 
окраски любых видов бетонов внутри помещений и на улице. Наиболее широкое применений краска для 
пола получила в производственных цехах, подъездах, муниципальных помещениях, складах, гаражах, 
и других местах с повышенным истиранием полов. Акриловая краска для бетонных полов укрепляет 
основание, повышает износостойкость и увеличивает срок их службы. Средний расход краски для 
бетона АК-15 составляет 0,5 кг / м2, в два слоя, время высыхания при комнатной температуре — 
40 минут.Краска для бетона фасуется в железные ведра по 27 кг.Постоянно доступные на складе цвета: 
белый, серый, желтый, черный, зеленый, синий и красный. 



 

 
 

Рекомендации по применению краски для бетона 

Перед нанесением краска для бетона требует перемешивания. При необходимости разбавить 
растворителями: 646, Р-4, Р-5, Р-12, Р-11 или же этилацетатом и толуолом в количестве до 10% 
от массы краски, пока краска для бетонного пола не наберет необходимую для выполнения работ 
вязкость. При нанесении на эксплуатируемые поверхности, акриловая краска для бетона требует 
предварительной грунтовки основания. Мы рекомендуем использовать грунтовку АК-02, которая прочно 
свяжет верхние частицы бетона. Именно благодаря грунту краска для пола получает более высокую 
укрываемость, что существенно снизит расход материалов и покрытие после завершения работ будет 
более ровным. Краска для бетонных полов наносится при помощи промышленного краскораспылителя, 
кисти или валика. Перед нанесением краски для пола, необходимо очистить поверхность от загрязнений, 
жировых пятен и пыли, а также тщательно высушить. После подготовки, на сухое, грунтованное 
основание наносится краска для бетона АК-15 в один слой. Для промывки инструмента после 
применения краски для пола кроме указанных выше растворителей также используются сольвент, 
ксилол, растворители 645,646,648 и их смеси. 

Срок хранения краски для пола 

Гарантийный срок хранения, предоставляемый производителем акриловой краски для полов, составляет 
12 месяцев. В течение всего срока гарантийного хранения акриловая краска для пола по бетону будет 
сохранять свои характеристики при условии не нарушенной производственной упаковки. 

Основные физико-механические свойства 

Условная вязкость (определяется вискозиметром  
типа ВЗ-246, с диаметром сопла 4 мм, при температуре 20°С) 

 60–120 секунд 

Массовая доля нелетучих веществ  70 % 

Степень перетира  70 мкм 

Время высыхания до степени 3 при температуре 20°С  30 минут 

Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, при температуре 20°С  48 часов 

Стойкость покрытия к воздействию 3%-го раствора хлористого натрия  48 часов 

 


