
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

АКВАПОЛ 
краска для бетона, акриловая водная краска для бетонного пола

ОПИСАНИЕ                                                                                                
•повышенная атмосферостойкость 

•надежная защита бетона от корро-

зии 

•водонепроницаемость и влагостой-

кость 

•экологичность и быстрота высыха-

ния 

•простота и удобство нанесения  

Аквопол — водная краска для бето-

на, защитная акриловая краска для 

бетонных полов и стяжек. Краска для 

бетона представляет собой водную 

дисперсию на основе акриловых смол 

со специальными полимерными до-

бавками. Водная краска Аквопол 

предотвращает разрушение бетон-

ной поверхности, создает полимер-

ную пленку, которая обеспечивает 

надёжную защиту бетона. Краска для 

бетона образует на поверхности 

прочное и долговечное покрытие. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ,  

Краска Аквопол предназначена для 

защиты бетонных полов и цементно-

песчаных стяжек в гаражах, подвалах, 

на лестницах, балконах и т.д. 

Краска применяется для покраски 

цементно-песчаных стяжек и полов, 

находящихся под воздействием 

обычных и средних нагрузок, в том 

числе в условиях повышенной влаж-

ности и в местах, где присутствует 

необходимость обеспечения специ-

альных санитарно-гигиенических 

требований. Аквопол обеспечивает 

надёжную защиту бетонного пола и 

отсутствие пылеобразования. 

Объекты применения Краска Акво-

пол рекомендуется для применения 

внутри и снаружи помещений: 

•пищевая и фармацевтическая про-

мышленность 

•торговые, складские, подсобные 

помещения 

•полы и стены общественных и жи-

лых зданий 

•неответственные производствен-

ные помещения 

•заборы, ограждающие конструкции, 

монументы и т.д. 

 •торговые, складские, подсобные 

помещения, «мокрые» цеха, 

•оптовые базы и производственные 

цеха, 

•универсальные магазины, супер-

маркеты, объекты бытового обслу-

живания. Помещения. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Краска наносится на очищенную поверхность кистью, валиком или распылителем в 

1-2 слоя. При необходимости краска может быть разбавлена до рабочей вязкости 

водой. Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре возду-

ха не ниже +5°С. Время полного высыхания при температуре от +20°С — 12-14 часов. 

Рекомендации по подготовке поверхности 

Бетон должен быть чистым и без трещин. Все масла, грязь, остатки органических 

веществ или краска удаляются растворителем либо шлифуются при помощи моза-

ично-шлифовальной машины.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Основа материала акриловая смола 

Внешний вид пленки однородная матовая поверх-
ность 

Массовая доля нелетучих веществ, % 57-62 

Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), 
сек, не менее 

60-70 

РАСХОД    

 0,3–0,4 кг на 1 кв.м. поверхности в  

зависимости от вида, марки бетона  

и его состояния.                                                     

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ                               ТАРА       

Состав хранить в прочно закрытой                  15кг, 30 кг 

таре при температуре не ниже  +1 С            

 

 

 




