
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: ASCOAT ROAD ТУ 20.30.12-001-28180446-2020
Краска для дорожной разметки.

ОПИСАНИЕ: Эмаль ASCOAT ROAD представляет собой
однокомпонентный компаунд акриловых смол,
органических растворителей, УФ-фильтров и
упрочняющих аддитивов. Качественно подобранный
состав компонентов, после высыхания эмали, образует
прочное износостойкое покрытие, выдерживающее
постоянные истирающие нагрузки.

Дорожно-разметочная эмаль ASCOAT ROAD специально
разработана для эксплуатации в суровых погодных и
климатических условиях. Краска характеризуется
достаточной эластичностью и очень высокой скоростью
высыхания.

ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ:

Дорожная эмаль ASCOAT ROAD рекомендовано к
применению:
·         для автомобильных дорог общего пользования
·         шоссе и автострад
·         взлётно-посадочных полос аэродромов
·         пешеходных и велодорожек
· для разметки открытых площадок
погрузочно-разгрузочных терминалов.

ФАСОВКА: Металлическая тара: 25 кг

ПРИМЕНЕНИЕ:
Условия нанесения:

Работы проводятся при температурах от -15°С до +35°С;

Влажность – не выше 80%.

Эмаль нельзя наносить на свежеуложенных покрытиях
асфальтобетона, а также на основания с дефектами
(например выпотевание битума).



Подготовка поверхности:
Разметка наносится на асфальтобетонные основания,
очищенные от мусора, песка, посторонних включений,
воды, пыли и грязи.

Подготовка материала:
Перед нанесением, состав необходимо тщательно
перемешать низкооборотистой дрелью с лопастной
мешалкой в течение 3-5 минут, избегая замешивания
воздуха и непромесов у дна и стенок тары, до получения
однородной массы.

Способ нанесения:
Кисть. Валик. Распыление

Очистка оборудования: Ксилол, Р-4, Р-4А

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых
источников огня. Работы производить при хорошей
вентиляции с использованием индивидуальных средств
защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и
пищеварения.

При попадании материала на кожу промыть её теплой
водой с мылом.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Основа материала
Акриловая смола с целевыми
добавками и органическими
растворителями

Внешний вид пленки Однородная матовая поверхность

Объем сухого остатка, %, не менее 70-80

Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее 40-110

Цвет покрытия Белый, жёлтый

Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не
более 0,7

Готовность покрытия к пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С,
ч, не более 1,5

Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не более 180

Температура эксплуатации покрытия от -40˚С до +60˚С


