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ЭЛАСТОКРАБ BETONPROTEKT COLOR ELASTIK 

Защитно-отделочная акриловая штукатурка для наружных работ 
СТБ 1263-2001 

                                             

Продукт Готовая к применению пастообразная, полимерная, тонкослойная затертая защитно-

отделочная штукатурка   для наружных работ. 

  

Состав Органические связующие(акриловая дисперсия), минеральные наполнители, пигменты, 

функциональные добавки, вода. 

  

Свойства Атмосферостойкая, очень хорошие водоотталкивающие свойства, паропроницаемая, 

моющаяся, яркая цветовая гамма, устойчивая к механическим повреждениям, удобна в 

работе. 

  

Применение Предназначена для защиты и  декоративной отделки новых фасадов и реставрируемых 

зданий, сооружений и их конструктивных элементов; для защиты и краски наружных 

поверхностей железобетонных конструкций труб и градирен; для защиты железобетонных 

опор, колонн, подкрановых балок, потолочных поверхностей, ограждающих стеновых 

конструкций; для выполнения работ по вторичной защите от коррозии бетона наземных 

частей конструкций мостовых и дорожных сооружений, дорожной инфраструктуры, 

путепроводов. 

  

Технические  
данные 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

согласно ТНПА 

Фактические 
показатели 

Цвет покрытия Согласно цветам  
колерной карты 

Baumit Life 

---- 

Плотность, кг/м
3 

Не нормируется 1400-1500 

Морозостойкость покрытия,циклы не менее 50 100 

 Водопоглощение при капиллярном подсосе, 
кг/м² 

не более 1,0 0,60 

Прочность сцепления  покрытия с основанием, 
МПа 

не менее 0,8 
 

 
1,47 

Коэффициент паропроницаемости покрытия, 
(мг/м².ч.Па) 

не менее 0,01 0,020 

 Усадка покрытия 

Отсутствие 
трещин в слое 

наносимой 
толщины 

соответствует 

Пожарно-технические показатели: 
горючесть 

 
 

Г1 

Расход на гладкие поверхности : 
- в качестве грунтовочного состава   - 0,15кг/м

2
; 

- как финишное покрытие ( в 2слоя) – 0,4 кг/м
2
. 
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Сертификат соответствия 
 № BY/112 03.03. 022                                                                                                               
 
Свидетельство о государственной регистрации  
№ BY.70.06.01.008.Е. 
 
 

Указания по 
подготовке 
основания 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предварительная подготовка основания: 
Основание должна быть чистым, просушенным, не водоотталкивающим, без выцветов, с 
хорошей несущей способностью, не мелящимся. Не наносить материал на мокрые, 
влажные или промороженные бетонные покрытия. 
 
Удалить загрязнения механическим путем пескоструйным методом очистки, щеткой, 
скребком. Также возможно применение гидроструйного аппарата высокого давления и 
очистка паром. После очистки поверхность высушить. Новый бетон должен иметь возраст 
не менее 28 суток. При необходимости дополнительного выравнивания  следует 
использовать полимерцементные ремонтные составы системы BETONPROTEKT, а перед 
нанесением покрытия ЭЛАСТОКРАБ BETONPROTEKT COLOR ELASTIK  необходимо 
выдержать не менее 72ч.   
 

Указания по 
подготовке к 
нанесению 
 

Состав поставляется готовым к использованию. Перед применением его необходимо 
только перемешать электрической дрелью с насадкой до получения однородной 
консистенции. Для приготовления грунтовочного слоя разбавить 5% воды. 

Нанесение 

 
 

ЭЛАСТОКРАБ BETONPROTEKT COLOR ELASTIK  наносится в 1-2 слоя при помощи 
кисти, валика, щетки. Для нанесения первого слоя допускается разбавление водой до 5% 
по массе. Второй и последующие слои наносятся без разбавления и только при 
достаточном высыхании первого слоя. Интервал нанесения между слоями зависит от 
температуры и составляет 3-12часов. Работы проводить в сухую погоду. После дождя 
дать основанию высохнуть  в течение 2 суток.  

Наносить равномерно без перерывов. Не смешивать с другими продуктами. 
 

Общие  
указания 
 

Температура воздуха, материалов и основания во время нанесения и высыхания 
должна быть не ниже +5ºС. 

Не работать при прямых солнечных лучах, дожде или ветре (например, закрыть фасад 
сеткой для лесов). Высокая влажность воздуха и низкие температуры могут заметно 
увеличить время сушки и вызвать разнотонность покрытия. 

Меры предосторожности: 
Защищать глаза и кожу. Закрывать поверхности, соприкасающиеся с окрашиваемым 

участком, особенно стекло, керамику, клинкер, природный камень, лак и металл. Брызги 
сразу удалять водой, не ждать затвердевания.  

Инструмент помыть сразу после использования. 
 

 
Общие меры 
безопасности 

Беречь от  детей 
Избегать попадания на кожу 
Избегать попадания в глаза 
Носить соответствующие защитные перчатки 

  

Хранение Срок хранения 12 месяцев в сухом прохладном помещении, в закрытой таре. 
Замораживанию не подлежит! 
 

  

Контроль  
качества 

Контроль качества в заводской лаборатории. 

  

Форма  
поставки 

Пластиковые ведра по 25 кг 
 
 

 


