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MIRACRYL Toproat 001 (АК 511) 

 

Цвет: Белый, желтый 

Однокомпонентная краска для горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования 

и парковках. 

Краска быстро сохнет при температуре +20С0  не более 20 минут, при более низкой температуре время высыхания 

увеличивается, образует матовую поверхность устойчивую к эксплуатации в суровых погодных и климатических 

условиях. При изготовлении краска проходит дополнительную фильтрацию, что исключает повышенный износ 

окрасочного оборудования и не засоряет фильтры. Выпускается в различных цветах: белая, желтая, черная, 

красная, синяя. 

Состав: Суспензия пигментов и наполнителей в растворе акрилового сополимера и растворителей с 

модифицирующими добавками. 

Основные Характеристики 

Массовая доля нелетучих веществ, % 73±5 

Перетир, мкм, не более 50 

Вязкость по ВЗ4, сек, не менее 100 

Время высыхания до ст.3 при t+200С, 100мкм апл., мин не более 30 

Адгезия, балл 48ч. (стекло) 1 

Стойкость к статическому воздействию воды при t+200С, ч., не менее 72 

Стойкость к статическому воздействию 3% раствора хлористого натрия 
t=0±20С ч., не менее 

48 

Стойкость к статическому воздействию 10% водного раствора 
щелочи  t=+200С ч., не менее 

48 

Укрывистость высушенной пленки г/м2, не более 120 

 

Рекомендации по применению 

Не рекомендуется нанесение сразу на свежее асфальтное покрытие. Для обеспечения сцепления окрашиваемая 

поверхность должна быть сухой и чистой. В нормальных условиях достаточно очистить дорожное покрытие 

щеткой и обдуть воздухом. Толщину пленки выбирают в зависимости от интенсивного износа. Чтобы придать 
краске светоотражающие свойства, в нее вводят стеклошарики из расчета 300 грамм/м2 покрытия или 25-30% от 

массы краски, диаметр стеклошариков 80 – 160 мкм. Краска может наноситься любым машинным способом 

воздушным и безвоздушного распылением, а так же кистью, валиком. 

При производстве работ с краской  соблюдать типичные меры предосторожности для работ с агрессивными 

лакокрасочными материалами 

Хранение: В оригинальной заводской не вскрытой таре, без повреждений, вдали от источника тепла, прямых 

солнечных лучей, предохраняя от влаги, при температуре от -25ºС до +30ºС.  Гарантийный срок хранения 12 мес. 

Транспортировка: Транспортируют в диапазоне температур от -25ºС до +30ºС всеми видами транспорта в 

соответствии с правилами перевозок на данном виде транспорта 


