
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

АКРИАЛ-ЛЮКС  
акриловая фасадная краска  

ОПИСАНИЕ       
Акриал-Люкс — фасадная акрило-

вая краска для наружных работ 

 высокая атмосферостой-
кость 

 паропроницаемость 

 трещиностойкость 

 может наноситься при отри-
цательных температурах от -
15°С 

 матовая 

Акриал-Люкс — фасадная акриловая 

краска, атмосферостойкая всесезон-

ная (морозостойкая) краска для фа-

садных работ.Всесезонная зимняя 

краска для наружных работ, разрабо-

тана специально для тяжёлых кли-

матических условий, в том числе для 

районов с резкими изменениями по-

годных условий. Акриловая краска 

Акриал-Люкс образует прочное па-

ропроницаемое покрытие, обладаю-

щее высокой стойкостью к воздейст-

вию осадков, ультрафиолетового 

излучения и перепадам темпера-

тур.Фасадная краска технологична, 

обладает равномерной растекаемо-

стью, укрывающей способностью, 

хорошим сцеплением с окрашивае-

мой поверхностью, устойчива к исти-

ранию и образованию трещин.. Ак-

риал-Люкс значительно увеличива-

ет атмосферостойкость, влагостой-

кость и срок службы фасада. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Фасадная краска применяется для 
окрашивания новых и восстановле-
ния старых фасадов из бетона, пено-
бетона, асбестоцемента по всем ви-
дам штукатурки во всех климатиче-
ских зонах России, промышленных 
центрах с повышенной загрязнённо-
стью атмосферы. Краска может при-
меняться в любое время года при 
температурах от -15°С до +35°С. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Поверхность очистить от пыли, гря-
зи, просушить. Щели и углубления 
заровнять шпатлёвкой.Перед приме-
нением фасадную краску следует 
тщательно перемешать, при загусте-

нии разбавить до рабочей вязкости: 
Р-Универсалом, ксилолом, бутилаце-
татом. 

Краска наносится на поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 
слоя. Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха 
не ниже -15ºС, при условии, что обрабатываемая поверхность будет сухой, не обле-
денелой. Перед окраской при отрицательных температурах выдержать материал в 
течение 24 ч при температуре не менее 18°С.Время высыхания при температуре 
+20°С — 10 часов. 

     

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Основа материала акриловая смола 
Внешний вид пленки однородная матовая по-

верхность 
Массовая доля нелетучих веществ, % 70 
Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не 
менее 

60-110 

Время высыхания до степени 3 при t 
(20,0±0,5)°С, ч, не более 

10 

Укрывистость в пересчете на сухую пленку, 
г/кв.м, не более 

170 

Условная светостойкость, ч 24 
Прочность пленки при ударе, см, не менее 40 
Прочность пленки при изгибе, мм, не более 3 
Стойкость к статическому воздействию воды 
при (20,0±2)°С, ч, не менее 

24 

Степень перетира, мкм, не более 100 
Цвет колерованный 
ТУ 2313-028-98310821-2010  

 

РАСХОД                                                      МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ   

Расход краски  200-250 г/ кв.м.                    При проведении внутренних работ 

поверхности                                                          а также после их окончания  

                                                                     помещения. Использовать: 

                                                                                     индивидуальные средства защиты 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Краску хранить в прочно закрытой таре. 

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев 

 со дня изготовления. 

 

ТАРА  

 12кг;25кг 

 

 

 

http://www.krasko.ru/catalog/metal/solvent/75/
http://www.krasko.ru/catalog/metal/solvent/109/
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