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Название КРАСКА ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
АК-511

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ 20.30.12-003-48064392-2023

Описание Краска  для  дорожной  разметки  АК-511  (далее  краска),
представляет  собой  суспензию  пигментов  и  наполнителей  в
растворе  акриловой  смолы  в  толуоле  или  в  бутилацетате  с
введением специальных добавок. 

Назначение Только для профессионального применения!
Краска для дорожной разметки АК 511  предназначена для
нанесения  постоянной  и  временной  разметки,  как  на
асфальтном,  так  и  на  смешанных  асфальтных,  цементных,
бетонных дорожных покрытиях. 
Применяется  для  горизонтальной  разметки  дорог  общего
пользования,  улиц  и  магистралей,  парковок  и  стоянок,
взлетно-посадочных  полос  аэродромов  и  специальных
территорий, полов складов и других промышленных зданий и
помещений. 
Допускается  использование  дорожно-разметочной  краски
АК-511  со  стеклянными  микросферами  для  придания
световозвращающих свойств разметке. 
Идеально  подходит  для  нанесения  новой  разметки  и
обновления существующей. 

Краску  наносят  с  помощью  специальных  маркировочных
машин, а также краскораспылителем, кистью или валиком.

Технические 
характеристики

Таблица 1-5, см. ниже

Компоненты 
поставки

Растворитель ксилол, ГОСТ 9410-78
Растворитель сольвент, ГОСТ 10214-78

Подготовка 
поверхности

Технология подготовки поверхности при проведении работ по
разметке
Не следует вести работы по разметке, если покрытие дороги
после промерзания имеет низкую температуру.
Нанесение  краски  на  мокрую  или  пропитанную  водой
проезжую часть не допускается.

Перед  проведением  работ  по  разметке  покрытие  очищают  от
пыли и грязи механической щеткой поливомоечной машины. При
необходимости  покрытие  дополнительно  промывают  водой  и
просушивают. 
Технология  подготовки  поверхности  при  проведении  работ
при  окраске  бетонных,  кирпичных,  оштукатуренных
поверхностей и других строительных поверхностей.
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Ранее  окрашенную  поверхность  очищают  от  старого
отслаивающегося покрытия. Поверхность, ранее покрытую мелом
или известковым красками очищают до полного удаления старого
покрытия.

Режимы 
нанесения

Температура окружающей среды при нанесении: не ниже 15С и
не выше 35С.
Относительная влажность воздуха: не выше 70%.
При  использовании  краски  в  условиях  повышенной  влажности
воздуха  и  пониженной  температуры  время  высыхания  линий
разметки увеличивается до 40 минут и более.

Инструкция по 
нанесению

Перед использованием материал тщательно перемешать.
Краску АК-511 наносят с помощью специальных маркировочных
машин, а также краскораспылителем, кистью или валиком.
Работы по разметке должны проводиться на открытом воздухе в
сухую погоду  при  температуре  не  ниже  15°С и  относительной
влажности воздуха не выше 70%. 
При  нанесении  валиком  или  кистью  краски  для  дорожной
разметки  не  разбавляют,  а  при  нанесении  пневмораспылением
или с помощью маркировочной машины допускается разбавление
краски растворителем (этилацетатом, толуолом или их смесью) в
количестве,  не превышающем 10% от массы краски до рабочей
вязкости.  
Не  следует  вести  работы  по  разметке,  если  покрытие  дороги
после промерзания имеет низкую температуру.
Нанесение  краски  на  мокрую  или  пропитанную  водой
проезжую часть не допускается.
Перед  заправкой  емкостей  маркировочной  машины  краску
необходимо профильтровать через сетку 0,1 – 0,2 мм (ГОСТ 6613)
или аналогичную.
Перед  проведением  работ  по  разметке  покрытие  очищают  от
пыли и грязи механической щеткой поливомоечной машины. При
необходимости  покрытие  дополнительно  промывают  водой  и
просушивают. 
Нанесение краски для дорожной разметки с помощью валика или
кисти может производиться с использованием трафаретов. 
Краски для дорожной разметки могут использоваться в комплекте
со стеклянными микрошариками в количестве 10 – 20% от массы
краски  для  придания  разметке  световозвращающих  свойств.
Стеклянные  шарики  добавляют  к  краске  для  разметки  дорог
непосредственно перед применением и тщательно перемешивают.
Размер  микрошариков  50  –  140  микрон.  Стеклянные
микрошарики размером 150 -  250 микрон наносят распылением
непосредственно  на  нанесенную  поверхность  краски  через
дополнительную форсунку маркировочной машины.
При  нанесении  разметочных  линий  маркировочной  машиной
рабочая скорость  нанесения линий может колебаться  от 5 до 8
км/час.

*  Количество   разбавителя  зависит  от  температуры  краски.  Указанные
показатели относятся к температуре краски 20°C.
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Промывка 
оборудования

По окончании работ оборудование промыть растворителями Р-4, 
Р-646.

Хранение - Гарантийный срок хранения 12 месяце со дня изготовления

*В  период  гарантийного  срока  допускается  в  краске  образование  легко
размешиваемого осадка и увеличение вязкости. Краска считаются пригодной
к использованию, если после добавления растворителя, в количестве не более
10%, краска соответствует требованиям и нормам настоящих технических
условий.
Расслаивание краска при хранении не является браковочным признаком, если
при  перемешивании  восстанавливается  однородность  краски,  и  краска
соответствует всем требованиям настоящих технических условий.

Рекомендации 
по безопасности

Смотри Паспорт безопасности материала и этикетку.

Примечание Паспорт  качества  выдается  для  каждой  партии  выпущенного
материала. 
Настоящая  информация  является  результатом  знания  наших
специалистов,  основанного  на  лабораторных  испытаниях  и
практическом  опыте.  Мы  не  несем  ответственности  в  случае
использования  нашей  продукции  вне  нашего  контроля  и  не  по
назначению и гарантируем лишь качество самого материла. Мы
сохраняем  за  собой  право  на  возможные  изменения  без
предварительного уведомления покупателей. 

 
Таблица 1
Тип Акриловая термопластичная смола
Вязкость при поставке  35-50с
Плотность смеси Не менее 1,5 кг/л
Цвет Белый, желтый, красный, зеленый,

черный, синий, оранжевый цветов.
По  согласованию  с  заказчиком
допускается  выпуск  других
цветов.

Коэффициент отражения, не менее:

- Белый цвет

- Желтый цвет

- Оранжевый цвет

85

50

30

Вязкость по вискозиметру типа В3-246 с 
диаметром сопла 4 мм при температуре 
(20,0±0,5)°С, с

УВ2

УВ1

120 - 180 
80 - 119 

Массовая доля нелетучих веществ, %

НВ2 Не менее 75

70-74
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НВ1

Степень перетира, мкм

СП2

СП1

СП0

Не более 50

50-70

Не нормируется

Время высыхания покрытия до степени 3 при 
температуре (20±2)°С и относительной 
влажности (65±5)%, мин

ВВ3

ВВ2

ВВ1

Не более5

Не более 15

Не более 30

Адгезия к стеклу, балл

АС2

АС1

1

2

Плотность при температуре (23,0±0,5)°С, г/см3, 
не менее

1,5

Стойкость покрытия к статистическому 
воздействию при температуре (20±2)°С

- воды

- 3 %-ного водного раствора хлорида натрия 
- 10 %-ного водного раствора гидроксида 

натрия
-  насыщенного раствора NaCl

Не менее 48

Не менее 48

Не менее 48

Не менее 48

Таблица 2
Толщина ЛКП Максимальная Рекомендуемая

Толщина  сухой
пленки

325мкм 150мкм

Толщина  мокрой
пленки 

650мкм 300мкм

Таблица 3

Теоретический
расход 

35-45 кг/км 300-600 г/м2



Техническая информация от 21 февраля 2023г               ООО ПКФ"УльтраКолор"

Таблица 4

Температурная
стойкость  (сухое
тепло)

кратковременная 100°C долговременная 60°C

Таблица 5

Температура при нанесении 15 ºС 20 ºС 35 ºС

Время  высыхания  при
однослойном нанесении,  мин,  не
более

30 15 10


