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«КРОНТРЕК» 
мастика цветная для велосипедных и пешеходных дорожек 

ТУ 20.30.22-148-20504464-2017 

Описание продукта Мастика «Кронтрек» представляет собой двухкомпонентный материал, 

состоящий из основы и отвердителя. После отверждения – толстослойное 

шероховатое покрытие с высокими сцепными и декоративными свойствами.  

Применение Покрытия для велосипедных и пешеходных дорожек могут располагаться на 

территории жилых и промышленных районов, в парках и лесопарках, а также 

на магистральных улицах регулируемого движения, улицах и дорогах местного 

значения, обеспечивающих подъезд к торговым центрам, стадионам, пляжам, 

выставкам и другим общественным объектам.   

Мастику можно использовать для ландшафтных работ при благоустройстве 

различных территорий для устранения скользких участков и придания им 

эстетической привлекательности. 

Преимущества\ 

Свойства 
 Отверждение за 1 час 

 Длительный срок эксплуатации 

 Простота эксплуатации (ремонтопригодное покрытие) 

 Ручное нанесение без специальной техники 

 

Техническое 

описание и 

характеристики 

  

Цвет мастики По согласованию 

Рекомендуемая толщина покрытия 3-5 мм 

Жизнеспособность 20 минут 

Время отверждения при 20С < 60 минут 

Массовая доля нелетучих веществ Не содержит растворителей 

Термостойкость От -60 С до +60 С 

Теоретический расход основы при 

указанной рекомендуемой толщине 

сухой пленки 

4,5-7,5 кг/м2 

Коэффициент сцепления > 0,4 

Химическая стойкость 
Стойкое к растворам солей и 

кислот, нефтепродуктам 
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Информация о системе 

Срок годности\ 

Условия хранения 

12 месяцев с даты изготовления, при хранении в невскрытой заводской 

упаковке в сухом помещении при температуре от 0С до +25С. 

Подготовка к нанесению 

Качество 

поверхности 
Поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, масляных пятен.  

Поверхность должна быть сухой. Бетонные и кирпичные поверхности должны 

быть предварительно загрунтованы праймером «Кронфлекс». 

Температура 

компонентов 
Перед нанесением должна находиться в диапазоне От +5 до +35°C.  

Температура 

поверхности 
Не менее, чем на 3°C выше точки росы 

Температура 

окружающей среды 
От +5 до +35°C 

Условия  

окружающей среды  

Относительная влажность воздуха не более 75 %. При уличных работах 

запрещается наносить покрытие во время дождя или выпадения других 

осадков. 

Инструкция по нанесению 

Подготовка 

компонентов 

Непосредственно перед использованием основу необходимо тщательно 

перемешать при помощи миксера (150-300 об/мин) и спиралевидной насадки. 

В основу необходимо добавить порошковый отвердитель в необходимом 

соотношении и тщательно перемешать смесь миксером в течение 2 минут до 

его полного распределения по всему объему основы. 

Методы нанесения 
Способ нанесения Рекомендации 

Ручной 

Границы нанесения покрытия разметить 

малярным скотчем так, чтобы еще не 

сформировавшееся покрытие не вытекало за 

обозначенный контур. Сразу после смешения 

основы и отвердителя заполнить внутреннюю 

часть периметра материалом и сплошным 

равномерным слоем распределить по поверхности 

покрытия гладилками и шпателями в пределах 

оконтуренного участка.  
 

 

 


