
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ТЕКСОЛ 
полимерный лак для бетона, камня, кирпича с эффектом "мокрого камня

ОПИСАНИЕ                                                                                                
•универсальность и простота нане-

сения 

•исключительно высокая атмосферо-

стойкость 

•обеспечивает износостойкость и 

низкую истираемость 

•защита бетона от коррозии 

•превосходные декоративные каче-

ства  

•обладает эффектом "мокрого камня" 

Тексол — износостойкий полимер-

ный лак для защиты бетона, камня, 

кирпича, плитки. Лак Тексол пред-

ставляет собой однокомпонентный 

быстросохнущий лак на основе акри-

лового сополимера и алкидной смо-

лы в смеси органических раствори-

телей с добавлением целевых доба-

вок. Полимерный лак рекомендуется 

к применению везде, где существует 

необходимость защиты минеральных 

материалов (бетона, раствора, кир-

пича, камня) от коррозии. Лак явля-

ется как защитным, так и защитно-

декоративным (обладает ярко выра-

женным Лак «мокрый камень» созда-

ет на поверхности материала про-

зрачную износостойкую защитную 

пленку, подчеркивающую фактуру и 

насыщенность цвета обрабатывае-

мой поверхности. Также придает эф-

фект легкой шелковисто-

сти.«эффектом мокрого камня») с 

отличными характеристиками по 

износостойкости и истираемости. 

Лак Тексол образует на поверхности 

прочное, стойкое к атмосферным и 

механическим нагрузкам покрытие. 

Полимерный лак обладает универ-

сальным комплексом свойств. Среди 

них следует выделить такие несо-

мненные достоинства, как способ-

ность к быстрому отверждению и 

возможность нанесения при минусо-

вых температурах. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ,  

Полимерный лак Тексол применяет-

ся для защитно-декоративной отдел-

ки бетонных и мозаичных полов, 

тротуарной и облицовочной плитки, 

натурального и искусственного кам-

ня, декоративной брусчатки, бордю-

ров, кирпича и других поверхностей, 

подвергающихся атмосферным воз-

действиям. 

 

Лак "мокрый камень" Тексол также подходит для производственных и складских 

площадей для нанесения на бетонные полы. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Лак готов к применению. При необходимости до рабочей вязкости разбавить рас-

творителем: сольвент, бутилацетат, Р-Универсал. Наносится на сухую очищенную 

поверхность распылителем, кистью или валиком в один-два слоя. Температурный 

режим нанесения лака: от -20˚С до +35˚С.Время высыхания, при температуре +20˚С, 

составляет 4 час.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Массовая доля нелетучих веществ, % 25-35 

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

40-70 

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

4 

Прочность пленки при ударе, см, не ме-
нее 

40 

РАСХОД                                                                     МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ    

0,25–0,3 кг на 1 кв.м. поверхности в            При проведении внутренних         

зависимости от вида, марки бетона            работ, а также после их окончании      

и его состояния.                                               Тщательно проветрить помещение 

 

 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ                               ТАРА       

Не нагревать. Беречь от огня.                            0,9 кг, 2,5кг,9 кг, 18 кг 

Лак хранить в прочно закрытой  

таре, предохраняя от действия  

тепла и прямых солнечных лучей. 




