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ACRILET 1260 
ДЛЯ ВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

ОПИСАНИЕ 

Двухкомпонентная цветная полимерная  
акриловая мастика для создания финишного 
гидроизоляционного покрытия водных 
сооружений. 
Цветная акриловая высокополимерная мастика на водной 
основе ACRILET 1260 предназначена  для устройства 
гидроизоляционного покрытия водных сооружений, 
обеспечивающего защиту от постоянного действия воды, 
агрессивных химических веществ и естественного 
старения. В эстетических целях покрытию может быть 
придан цвет из числа стандартных или любых иных по 
шкале RAL. Материал изготовлен в соответствии с 
санитарными нормами и безопасен для использования на 
водных объектах с длительным пребыванием людей и 
животных (общественные бассейны, рыбные пруды и т.д.) 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА 

Вид Пигментированная 
метакриловая смесь 

Консистенция Мастика на водной основе 

Вязкость: 4500 МПа*с 

Плотность: 1,25 кг/дм³ 

Соотношение 
компонентов (A:B): 

4:1 

Растворитель вода 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОКРЫТИЯ 

Вид пленки твердая, гибкая 

Цвета RAL 1015 (песочный) 
RAL 5012 (светло-синий) 
RAL 5018 (морская волна) 

Удлинение при разрыве 220 % 

Работопригодность около 30 минут при +25°С 

Минимальная t 
отвердения 

+5°С 

Адгезия к бетону более 3 Н/мм2 

Прочность (по Шору) 35 А 

Водопоглощение 1 % 

Время нанесения 
следующего слоя 

через 24 ч при +20°С 

Время использования 
покрытия после 
нанесения 

через 2 суток при +20°С 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Плавательные бассейны 

 Декоративные водоёмы 

 Фонтаны 

 Резервуары для питьевой воды 

 Рыбохозяйственные бассейны 

 Пруды на геотекстильном основании 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРОСТОТА 
Более простая альтернатива другим материалам для 
поверхностей водных объектов 

БЫСТРОЕ ОТВЕРДЕНИЕ 
Отвердевает в течение 2 часов 

ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ 
Получаемое покрытие обладает устойчивостью к УФ-
излучению, перепадам температур, агрессивным средам и 
старению 

УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ 
Можно наносить без применения специального 
оборудования 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Наносится на сухую, чистую поверхность. 
Рекомендуемая толщина покрытия: 2,0 мм 
Расход: 2,5 кг/м2  
Температура применения: от +5°С до +35°С. 
Время глубокого высыхания: до 24 ч 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

   

ЦВЕТА 

RAL1002RAL5018RAL5012
 

ТАРА 

Комплект ведер 20+5 кг 
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ВНУТРЕННИЕ БАССЕЙНЫ 

 

УЛИЧНЫЕ БАССЕЙНЫ 
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ВОДОЁМЫ 

 

 

ФОНТАНЫ 
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БАССЕЙНЫ 

 

ПРУДЫ 

 


