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Краска «Билюкс» АК-511 дорожно-маркировочная
Представляет собой суспензию белых пигментов и наполнителей в растворе акрилового полимера
с добавлением пластификатора.
Рекомендуемое применение:




Достоинства:

Для разметки улиц и дорог с
асфальтобетонным и цементобетонным
покрытием, независимо от их
ведомственной принадлежности;



Стойкость к истиранию;



Повышенная атмосферостойкость;



Высокая светостойкость;

Для разметки бордюров, брусчатки и
бордюрного камня



Высокая адгезия к асфальту и бетону;



Высокая скорость высыхания;



Простота и удобство нанесения

Основные технические характеристики:
Цвет плёнки

Белый, жёлтый

Условная вязкость при температуре +20±2 °С по вискозиметру типа ВЗ-4, с
2

Укрывистость высушенной плёнки, г/м , не более

60-160
120

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее

70

Степень перетира, мкм, не более

70

Время высыхания до степени 3 при температуре +20±2 °С, мин, не более

15

Прочность плёнки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее

50

Адгезия плёнки, баллы, не более
Коэффициент яркости, %, не менее

2
70

Метод нанесения и расход
Наносится на поверхность кистью, валиком, пневматическим распылением или с помощью
маркировочных машин.
Расход 150…500 г/м 2 в зависимости от пористости основания (бетон/асфальт).
Очистка инструментов
После использования всё оборудование и инструменты должны быть очищены с помощью
растворителя и протёрты ветошью.
Меры предосторожности
Во время работ с материалом в закрытом помещении
должна быть организована достаточная вентиляция,
нельзя пользоваться открытым огнём и производить
сварочные работы. Материал может вызвать
раздражение кожи. Выполняйте основные требования
промышленной гигиены, используйте защитные
перчатки, очки, защитную одежду. После окончания
работ и перед приёмом пищи переоденьтесь и вымойте
руки с мылом. Для защиты кожи используйте защитные
кремы. При попадании на слизистую оболочку или в
глаза немедленно промойте большим количеством воды
и обратитесь к врачу.

Экология
В жидкой фазе материал загрязняет воду. Поэтому
остатки краски не выливать в воду или на почву, а
уничтожать согласно местному законодательству.
Не оказывает вредного воздействия на человека и
окружающую среду.
Условия хранения
Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления в плотно
закрытой таре в сухом месте, предохраняя от действия тепла
и прямых солнечных лучей. Не нагревать, беречь от огня.
Упаковка
Краска «Билюкс» АК-511 дорожно-маркировочная
поставляется в заводской промышленной таре.

