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Краска для разметки дорог АК «КРОНОС» 

ТУ 2313-039-20504464-2001 

Описание продукта Суспензия пигментов и наполнителей в растворе акрилового сополимера с 

добавлением растворителей. 

Применение Нанесение линий разметки на дорогах с асфальто- и цементобетонным 

покрытием в условиях эксплуатации У, УХЛ, ОМ, В (по ГОСТ 9.104). 
 

Физико-

механические 

характеристики 

  

Цвет 

Белый, желтый,  

красный, оранжевый 

черный (демаркировочная) 

Массовая доля нелетучих веществ Не менее 75% 

Адгезия Не более 1 балла 

Блеск Не более 10% 

Коэффициент сцепления покрытия с 

колесами 
Не менее 0,25 усл. ед. 

Износостойкость Не менее 75% 

Коэффициент яркости 

белая краска не менее 60% 

желтая краска не менее 40% 

Водопоглощение при Т=20ºС Не более 1,5% 

Стойкость покрытия к статическому воздействию: 

воды при Т=20ºС не менее 48 ч. 

Насыщенного раствора хлористого 

натрия при Т=0ºС 
не менее 48 ч. 

  
 

Информация о системе 

Срок годности\ 

Условия хранения 

12 месяцев с даты изготовления, при хранении в невскрытой заводской 

упаковке в сухом помещении. 

Подготовка к нанесению 

Качество 

поверхности 
Поверхность очистить от грязи. Наносить только на сухую поверхность 

дорожного полотна. 
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Рекомендации по нанесению 

Указания к 

применению 

 
 

Способ нанесения Маркировочная машина, кисть, 

валик 

Разбавитель Толуол 

Степень разбавления Не более 10% 

Условия нанесения При Т воздуха не ниже 5ºС и 

влажности воздуха не более 

75% 

Толщина мокрого слоя 600-800 мкм 

Количество слоев 1 

Сушка Не более 0,5ч при Т=20ºС 

Расход на однослойное покрытие 0,65-0,8 кг/м2 

Вязкость по прибору типа вз-246 с диаметром сопла 4мм 

условная, с не менее 100 

при ручном нанесении, с удобная для нанесения 

при нанесении маркировочной 

машиной, с 

обусловлена типом 

оборудования 

Для повышения видимости разметки, допускается использование краски с добавлением 

световозвращающих микростеклошариков, наносимых на поверхность свеженанесенной разметки в 

количестве не менее 0,4кг/м2. Для повышения коэффициента сцепления покрытия с колесами, 

поверхность нанесенной разметки просыпается кварцевым песком в количестве не менее 0,1кг/м2. 


