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АКРИЛИТ 115 

                                  Эластичная водно-дисперсионная «резиновая» краска 

_______________________________________________________________________________________ 
 
ОПИСАНИЕ 

Водно-дисперсионная, высоко технологичная 

и экологически безопасная эластичная краска 

для фасадных и внутренних работ. Краска 

представляет собой белую, вязкую жидкость. 

При нанесении скрывает мелкие трещины 

штукатурки, старых покрытий и препятствует 

их проявлению на поверхность. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ……………………………………      

Предназначена для окрашивания стен жилых, 

служебных помещений, фасадов зданий. 

Образует декоративное покрытие, 

позволяющее маскировать небольшие 

дефекты поверхности. Покрытие позволяет 

несколько упростить такую трудоемкую 

операцию, как подготовка стены под окраску. 

Благодаря своей эластичности, материал 

образует однородное прочное покрытие без 

трещин, характерных для обычных красок. По 

желанию заказчика осуществляется колеровка 

краски по каталогам RAL и NCS. 

СВОЙСТВА 

Создает водо- и грязеотталкивающую 

полимерную плёнку. Скрывает мелкие 

дефекты стен. Обладает хорошей 

укрывистостью, эластичностью, гибкостью. Не 

требует тщательной подготовки поверхности. 

Высокая адгезия практически ко всем 

основаниям: штукатурке, цементу, бетону, 

асбесту, кирпичу. Обладает высокой 

паропроницаемостью, высокой твердостью и 

водостойкостью.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид покрытия однородная, матовая поверхность 

Массовая доля нелетучих веществ,%, не менее 80 

Время высыхания до степени 3 (до отлипа) при 

температуре (202)0С, ч 
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Полное высыхание через 24 часа 

Минимальная температуре нанесения, 0С + 5 

Плотность, г/см³, не менее 1,6-1,7 

Укрывистость высушенной пленки, г/м2 140 

Расход краски  до полного укрытия, г/м2 500-600 

Разбавитель вода, не более 5% 

Диапазон температур нанесения от +5 до +35°С 

Колеровка универсальными водно-дисперсионными 
колеровочными пастами 

Нанесение кисть, валик, краскопульт 

Цвет белый, бежевый, светлая слоновая кость, 
серо-бежевый, бежево-красный, бело-
зеленый, пастельно-синий, серый 
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность очистить от грязи и пыли, 

непрочно держащееся старое покрытие 

необходимо удалить. Подготовленная 

поверхность, должна быть сухой, чистой, не 

осыпающейся. С целью укрепления 

поверхности и улучшения адгезии 

рекомендуется использовать грунтовку для 

фасадов и интерьеров (пропиточный состав 

АКРИЛИТ-06 глубокого проникновения). 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Перед применением краску тщательно 

перемешать. Продукт не смешивать с другими 

лакокрасочными материалами и 

органическими растворителями. 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

Наносится краска кистью, валиком или 

краскопультом. Рекомендуется двукратное 

нанесение краски. Окрасочные работы 

необходимо проводить в сухую погоду при 

температуре не менее плюс 5° С. После 

окончания окрасочных работ, инструмент 

сразу промыть водопроводной водой. Не 

рекомендуется окраска внешних поверхностей 

в дождливую погоду, при повышенной 

влажности и при обледенении поверхности! 

Возможно применение краски совместно с 

эластичной штукатуркой «Акрилит-415» по 

специальной технологии (по ОСП-панелям и 

др. поверхностям). 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

В герметично закрытой таре при температуре 

от +5°С до +40°С. Выдерживает 

замораживание до -25° С, но не более 5 

циклов замораживания-оттаивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Лакокрасочный завод «Олива»  
Центральный офис продаж, склад: г. Москва. 
Тел.: 8 (800) 500-59-94; 8 (495) 651-65-74;                             
8 (965) 395-91-32. 

Адрес производства, офис продаж: 
МО, г. Воскресенск, ул. Московская, д. 32Б. 

Тел.: 8 (496 44) 46-302; 8 (964) 624-80-20.              
www.oliva.ru

 


