
Beckers  Akrylatfarg 

Тип материала 
Akrylatfarg – полуматовая водоэмульсионная акрилатная латексная 
краска, предназначенная для окрашивания и перекрашивания 
деревянных, бетонных, оцинкованных, алюминиевых и других 
поверхностей при наружных работах.   

Сфера применения 
Данная краска применяется для отделки деревянных фасадов, 
оштукатуренных бетонных цоколей, окрашенных металлических листов, 
водосточных желобов и оцинкованных и пластиковых труб. Благодаря 
тому, что краска хорошо ложится на ранее окрашенные латексными, 
алкидными и масляными красками поверхности, она широко 
применяется при ремонтных работах.   

Специфические особенности 
Краска Akrylatfarg обладает многими превосходными качествами. В частности она проста в применении и 
быстро высыхает. Покрытие получается прочным и в течение долгого времени сохраняет цвет и блеск.   

Окрашивание 
Подготовка поверхности. Новые, загрунтованные фабричным способом, лессированные и пропитанные 
деревянные поверхности: вымойте или очистите с помощью щетки от грязи. Смолу следует соскрести с 
помощью щетки или других инструментов и вымыть поверхность уайт-спиритом. Пораженная плесенью 
древесина очищается средством Ute-Mogeltvatt или boracol* 10 rh. Загрунтуйте поверхность составом 
Tragrund. При использовании последнего подверженные воздействию влаги участки, например, стыки, швы и 
края должны быть предварительно тщательно обработаны маслом Grundolja. Бетон: новые бетонные 
поверхности можно окрашивать не ранее, чем через два месяца. Поверхность должна быть матовой. 
Загрунтуйте краской Akrylatfarg, разведенной 10-20%-ми воды. Оцинкованные, пластиковые, алюминиевые, 
окрашенные поверхности: вымойте средством Malartvatt, а затем водой. Ржавые участки следует очистить 
стальной щеткой и загрунтовать составом Metallprimer. При нанесении краски Akrylatfarg на окрашенную 
фабричным способом поверхность типа Plastisolkvalitet покрытие может получиться непрочным. Этого можно 
избежать путем грунтования всей поверхности составом Metallprimer. Окончательное окрашивание. Нанесите 
два раза краску Akrylatfarg. Для получения особенно прочных покрытий поверхность следует окрасить три 
раза.   

Перекрашивание 
Подготовка поверхности. Окрашенная древесина: по возможности соскоблите краску и очистите поверхность 
стальной щеткой. Вымойте средством Malartvatt. Блестящие участки обработайте крупнозернистой 
наждачной бумагой. Удалите серый пористый слой древесины, а также старую масляную краску. После 
высыхания древесины еще раз обработайте поверхность щеткой. Крашенные кромки на строганных 
деревянных поверхностях должны сошкуриться наждачной бумагой. Пораженная плесенью древесина 
очищается средством Ute-Mogeltvatt или boracol* 10 rh. Старый толстый слой масляной краски следует 
удалить. Огрунтуйте очищенную древесину составом Tragrund. Если все старое покрытие плохое – огрунтуйте 
всю поверхность. Смолу следует соскрести с помощью щетки или других инструментов и вымыть поверхность 
уайт-спиритом. Окрашенные в красный цвет поверхности: тщательно очистите жесткой щеткой и загрунтуйте 
составом Tragrund, разведенным 20%-ми уайт-спирита. Подверженные воздействию влаги участки: стыки 
панелей и кромки должны быть тщательно обработаны олифой Grundolja, а затем огрунтованы составом 
Tragrund. Окончательное окрашивание. Для ранее качественно окрашенных латексными красками 
поверхностей достаточно одного слоя краски Akrylatfarg. В других случаях краску следует наносить два раза, 
а для получения особенно прочных покрытий – три раза.   

Внимание! 
Результат окрашивания в значительной степени зависит от тщательности подготовки поверхности. 
Очищенная древесина перед обработкой маслом Grundolja и грунтовкой Tragrund должна высохнуть. Краску 
следует обильно наносить на поверхность с помощью мягкой кисти. Для получения достаточной толщины 
слоя краски надо исходить из нормального расхода материала 6–8 м2/л. Не окрашивайте нагретые солнцем и 
охлажденные ниже +5°С поверхности. При нанесении краски на окрашенную поверхность старая краска 
должна хорошо держаться. Некоторые типы масляных красок могут со временем разрушать верхний слой 
древесины, и при перекрашивании старое покрытие может вздуться. Краска разводится водой.   

Очистка инструментов 
Инструменты очищаются от краски водой немедленно после окончания работы. 

 



Технические характеристики 

Цвет: Белый, тонирование по каталогам NCS, Symphonya, Monicolor, RAL 
Упаковка: 0,94, 2,8, 9,4 л 
Расход, м2/л: 6-8 
Cостав краски:  Акрилатный латекс 
Растворитель:   вода 
Плотность: 1.30 
Вязкость, сантипуаз.: 100 
Сухой остаток, % от объема: 60 
Время высыхания, ч: 0.50 
Блеск:  14 единиц 
Устойчивость к мытью: выдерживает более 2000 раз 
Условия хранения: не допускать замерзания 
Огнеопасность: не огнеопасно 
Инструмент:     валик, кисть, краскопульт 
 


