
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ТЕКСИПОЛ  
глянцевая износостойкая краска для бетонных полов 

ОПИСАНИЕ                                                                                                
-глянцевое износостойкое покрытие 

-водостойкость 

-стойкость к минеральным маслам и  

СОЖ  

-стойкость к моющим средствам 

-стойкость к разбавленным раство-

рам кислот и щелочей 

-стойкость к молочной кислоте и 

спиртам 

-высокая стойкость к пешеходным и 

механическим нагрузкам 

-стойкость к абразивному износу 

-хорошая растекаемость 

-простота и удобство нанесения 

-превосходные декоративные свой-

ства 

-значительно увеличивает срок 

службы пола 

-очень экономичная в расходе 

Тексипол — износостойкая краска 

для пола, водостойкая глянцевая 

краска для бетонного пола на орга-

нической основе. 

Представляет собой суспензию пиг-

ментов и наполнителей в растворе 

модифицированных акриловых смол. 

Глянцевая износостойкая краска для 

бетонных полов Тексипол обладает 

устойчивостью к действию моющих 

средств и минеральных масел, ди-

зельного топлива, смазочно-

охлаждающих жидкостей, стойко-

стью к разбавленным растворам ки-

слот и щелочей, к молочной кислоте 

и спиртам. Высокая стойкость к абра-

зивному износу значительно увели-

чивает срок службы бетонного пола 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ,  

Краска предназначена для защиты 

цементных стяжек, бетонных и ас-

фальтобетонных полов от воздейст-

вия агрессивных сред, абразивного 

износа, а также для придания полам 

высоких декоративных свойств. Ре-

комендуется для бетонных полов 

складских и торговых помещений, 

производственных цехов и зданий, 

ангаров, гаражей. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Поверхность должна быть чистой и 

сухой, не должна содержать цемент-

ного (известкового) молочка, для его 

удаления применяются мозаично-

шлифовальные машины. Перед нане-

сением краски по бетону Тексипол, 

рекомендуется использовать про-

питку Протексил для обеспыливания 

основания. Перед применением материал необходимо тщательно перемешать в те-

чение 2-3 минут. Глянцевая краска Тексипол наносится на поверхность кистью, 

валиком или краскораспылителем в 2 слоя. Второй слой рекомендуется наносить 

через 24 часа. При необходимости эмаль может быть разбавлена до рабочей вязко-

сти (не более 5%) растворителями: Р-Универсал, Р-646, сольвент, бутилацетат. До-

пускается единовременное нанесение материала слоем до 200мкм (мокрого слоя). 

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха от –

5˚С до +30˚С. Пешеходная нагрузка допускается через 24 часа. Окончательная меха-

ническая прочность и химстойкость достигается спустя 5 дней 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
Основа материала 
 

суспензия пигментов и наполни-
телей в растворе акриловых 
смол 

 
Время высыхания до степени 3 при  
t 20С, ч, не более 
 

1 

 
Стойкость пленки к статическому воз-
действию ГСМ, ч 

2 

Стойкость к статистическому воздейст-
вию воды при (20,0+-2)С не менее 

72 

 
Степень перетира, мкм, не более  
 
 

80 

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

70-140 

 
ТУ 
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РАСХОД                                                       МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ   

Расход 75-150г. на 1/м2, при толщине         При проведении внутренних работ 

сухого слоя 50-100мкм. однослойного         а также после их окончания тщательно 

нанесения в зависимости от состояния       проветрить помещение   

поверхности                                                              Индивидуальные средства защиты      

 ЦВЕТ                                                                    
Базовый цвет: серый, бежевый   

красно-коричневый                 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Краску хранить в прочно закрытой 

таре , предохраняя от действия тепла 

и прямых солнечных лучей.  

Не нагревать. Беречь от огня. 

Гарантийный срок хранения - 

6 месяцев со дня изготовления 

ТАРА  

3 кг ; 10кг ; 20кг 

 




