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Асфальтная краска - ASF 20 
 

Двухкомпонентныйасфальтная краска тщательно приклеенные 
специальный цемент и акриловая смоленая. 
 

Область применения 
 

Для нового и старого асфальт. 
 

Характеристики 
 

• Может быть покрашена в различные оттенки. 
• Не выцветает, не трескается, не вздувается и не отслаивается. 
• В процессе нанесения, краска не выделяет неприятный запах.  
• Сохраняет свой первоначальный вид.  

• Особое упрочнение цемента, содержащиеся в асфальте, укрепляет поверхность, тем самым асфальт в три 
раза больше увеличивает свою износостойкость. 
• Благодаря устойчивым к ультрафиолетовым лучам расцветкам, обеспечивает превосходную защиту от 
вредного воздействия ультрафиолетовых солнечных лучей.  
• Краска устойчива к атмосферным условиям и загрязнениям, воздействиям солнечных лучей, трению и ударам. 
• Благодаря хорошей укрывистости, краска легко наносится на поверхность, обеспечивает экономию времени 
и труда. 
• Обеспечивает водоизоляцию. 
 

Применение 
 

Перед применением Bianca Asf-20 асфальтная краска Поверхность должна быть сухой, очищеной от грязи и 
пыли, обезжиренной и обработоаннa. Температура среды и  поверхности должна быть между +5ºС и +30ºС. В, 
компонент B медленно добавляйте порошковый компонент А. Тщательно перемешивают до однородной 
массы 3-5 минут, ½-дюймовый смеситель работает постепенно со скоростью 400-500 об / мин. 
Подсоединенный к воздушному компрессору 110 PS, двухуровневый насосный распылитель распыляет краску 
до полного закрытия асфальта.Асфальт покрывается кистью до тех пор, пока не будет заметно черной краски. 
 

Приготовление 
 

Не требует разбавления. 
 

Соотношение смеси (вес) 
 

16,5 кг компонента А (порошок), 6,5 кг компонента B (жидкость) 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Первоначальное высыхание: 15 минут.  
Нанесение второго слоя: 2 часа.  
Полное высыхание: 24 часа. 
 

Покрываемая площадь 
 

Зависит от использования, приблизительно 1 кг / 1-1,4м². 
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года. 
 

Упаковка 
 

Общая пара компонента: 23,00 кг (16,50+6,50) 
 

Правила Техники Безопасности 
 

• Во время покраски наденьте защитные очки. 
• При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору. 
• Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость. 
• Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте. 
• Беречь от мороза или перегревания. 
• Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз. 
• После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой. 
• Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении. 
 


