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Эмаль разметочная АКВАХИМ 

   Назначение: Эмаль разметочная АКВАХИМ предназначается для нанесения линий разметки на асфальт, бетон, и 

бордюрный камень, а также для окрашивания тротуарной плитки. При нанесении на асфальт или бетон эмаль не только 

остается на поверхности, но и глубоко проникает в поры (на несколько миллиметров). Благодаря этому повышается 

стойкость покрытия к истиранию: дорожная разметка будет сохраняться до тех пор, пока не сотрется верхний слой 

асфальта или бетона. Образует химически стойкое лакокрасочное покрытие, не подверженное воздействию выхлопных 

газов, бензина, дизельного топлива, машинного масла и других ГСМ и предохраняющее окрашенную поверхность от 

агрессивных воздействий внешней среды.  

Внимание! Окончательная полимеризация покрытия заканчивается не менее чем через 1 сутки после нанесения (в 

зависимости от температуры). В течение этого времени покрытие набирает прочность и приобретает все свои свойства. В 

этот период не рекомендуется подвергать окрашенную поверхность сильным механическим нагрузкам, особенно в самые 

первые дни. 

    

   Состав: Эмаль разметочная АКВАХИМ представляет собой раствор сополимера винилхлорида с эпоксидными и 

полиуретановыми смолами и модифицированными эластомерами с добавкой пигментов и пластификаторов. 

 

   Цвет: Стандартный цвет - белый. По требованию заказчика может быть изготовлен любого цвета (оттенок не 

нормируется). матовая поверхность без посторонних включений. 

 

   Упаковка: Базовая фасовка – 20 кг. 

    

   Расход: Примерный расход при нанесении в один слой - 0,150-0,200 кг/м (расход зависит от способа нанесения, 

подготовки и конфигурации поверхности). 

    

   Свойства материала: 

• долговечность по сравнению с аналогичными эмалями для разметки; 

• полная водонепроницаемость; 

• высокая эластичность (200 %) и отсутствие растрескивания и отслаивания покрытия; 

• отсутствие изменений цвета на солнце, ввиду устойчивости к ультрафиолетовому излучению; 

• очень быстрое высыхание: не более 30 минут, запах после высыхания полностью отсутствует; 

• высокая прочность покрытия, стойкость электрическим и электростатическим нагрузкам, а также к вибрации; 

• химическая стойкость к морской воде, кислотам, щелочам, агрессивным газам (в том числе выхлопным), спирту, нефти, 

бензину, маслам и другим ГСМ; 

• широкий температурный диапазон эксплуатации — от -42°С до +60°С (кратковременно до 105°С), стойкость к 

перепадам температуры; 

• устойчивость к поражению грибком, мхом, плесенью и насекомыми; 

• отсутствие подтеков даже на вертикальной поверхности. 

 

   Способ применения: Эмаль разметочная АКВАХИМ может наноситься как в заводских, так и в полевых условиях при 

температуре от -10°С до + 40°С и относительной влажности 50-95%. Поверхность металла необходимо очистить. 

 При ухудшении качества подготовки поверхности срок службы покрытия заметно снижается.  

    

   Подготовка наносимого материала: Содержимое ведра необходимо тщательно перемешать. Перемешивание 

производится медленно не менее 3 минут (150-300 об/мин) (во избежание насыщения пузырьками воздуха), со 

специальной насадкой, обеспечивающей движение смеси снизу-вверх. Диаметр насадки должен быть не менее 1/3 

диаметра емкости. Перелить смесь в чистую емкость и перемешивать в течении 2 минут. После перемешивания эмаль 

готов к нанесению кистью, валиком, окунанием, воздушным или безвоздушным распылением. В дальнейшем, 

перемешивание должно повторяться каждые 20 минут. Максимальный промежуток времени между подготовкой 

поверхности и окраской –1 сутки. При многослойном покрытии каждый последующий слой следует наносить после 

высыхания предыдущего. Сушка - естественная. Рекомендуемое время сушки до нанесения последующих слоев 1 час. 

Рекомендуемое количество слоев 1-2. Время выдержки до начала эксплуатации под нагрузкой — 1 сутки при 20°С. 

Оптимальным является использование универсального растворителя АКВАХИМ БП. При отсутствии растворителя 

АКВАХИМ БП для разбавления композиции могут применятся следующие типы растворителей: Р-4, Р-5. Эти же 

растворители могут быть использованы и для очистки инструмента после работы. Нельзя использовать в качестве 

растворителей уайт-спирит, скипидар, бензин, керосин, Р-646 и Р-647.  
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Технические характеристики: 
 

Внешний вид и цвет пленки 

Однородная, без морщин, «кратеров», подтеков и 

посторонних включений. Цвет белый или по 

выбору оттенок не нормируется. 

Условная вязкость по ВЗ-246 при 20°С, с, не менее 20-80 

Массовая доля нелетучих веществ, % 25-35 

Время высыхания до степени 3 при 18-22°С, ч, не более 0,5 

Прочность пленки при ударе, см, не менее 50 

Эластичность пленки при изгибе, мм, не менее 1 

Адгезия пленки, баллы, не более 2 

Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при 

20°С, час, не менее 
120 

Стойкость покрытия к статическому воздействию раствора 

NaCl с массовой долей 6% при 20°С, час, не менее 
120 

Приведенные данные могут использоваться только как рекомендуемые. В действительности, время 

высыхания/время до нанесения последующего слоя может варьироваться в зависимости от толщины пленки, 

вентиляции, влажности, системы окраски, условий эксплуатации, механического воздействия и т.д.  

 
   Меры безопасности: •В жидком виде ОГНЕОПАСНО! Беречь от огня! Не распылять вблизи открытого огня и 

раскаленных предметов.  

• Газ/ дым/ пар/ аэрозоль не вдыхать! При вдыхании токсично.  

• Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При недостаточном проветривании 

использовать средства защиты дыхания (респиратор РУ-60 с коробкой марки А, Ф, БКФ).  

• Для защиты кожи рук использовать перчатки.  

• При попадании в глаза — промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.  

• Хранить в недоступном для детей месте. 

    

   Условия хранения: Хранить в сухом темном месте. Не боится замораживания. При транспортировке 

руководствоваться правилами перевозки опасных грузов на соответствующем виде транспорта. Срок хранения -12 

месяцев со дня изготовления. При хранении пленка не образуется, при загустевании — долить растворитель АКВАХИМ 

универсальный б.п. 

    

Как изготовитель АКВАХИМ не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в 

соответствии с выданной инструкцией по применению или при использовании не по назначению. 
 


