
GUAINA ELASTICA 
ГУАИНА ЭЛАСТИКА 

Водонепроницаемая краска на основе акриловой смолы. 
G-01 

  
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 Непроницаемое пластичное покрытие. Разработано как эластичный защитный покров, который может 
наноситься на любую подложку, применяется для ремонта крыш. Исключительная погодостойкость и 
прочность при растяжении. Пешеходный. 
 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ: 
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ: 
Гражданская  штукатурка: Дать выстояться, очистить от грязевых  пятен. 
Краски и лаки в дисперсии:  Если они имеют хорошее сцепление, очистить сухим или влажным способом, в 
противном случае полностью удалить состав, промыть поверхность водой. 
Краски на основе извести или силикатов: Полностью удалить от извести. Тщательно очистить и промыть 
поверхность. Зачистить и очистить обрабатываемые поверхности с помощью продуктов на основе силикатов 
(удалить только при плохой адгезии). 
Внутреннюю шпатлевку осуществлять РОСТУККО ИН ПАСТА или ИН ПОЛВЕРЕ, внешнюю - СТУККО 
ЧЕМЕНТИЦИО или ФОНДО А РАЗАРЕ, технические аннотации D-15,17,19,21. 
Если поверхность обладает повышенной впитываемостью, нанести один слой изолирующего состава, заботясь 
о том, чтобы был выбран состав, подходящий для соответствующего вида подложки: ПРАЙМЕР АКРИЛИКО 
д2, АКРИЛВЛОК, ВЛОККАМУРО, ИМПРИМИТОРЕ ИНКОЛОРЕ, ИМППРИМИТОРЕ ПИГМЕНТАТО, РОНТЭ ДИ 
АНКОРАЖЖИО, технические аннотации D-01,03,07,09,05.  
ОТДЕЛКА 
Может наноситься кистью, валиком. 
Нанести один слой состава ГУАИНА  ЭЛАСТИКА, разбавленного на 50% водой для улучшения сцепления с 
отделочным слоем. Дать высохнуть в течение 6 часов, нанести два отделочных слоя ГУАИНА  ЭЛАСТИКА, 
разбавленной на 15-20%  с водой, с интервалом около 6 часов. В особых случаях (нанесение шпателем), 
продукт наноситься таким как есть. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Не наносить по теплым или обращенным к солнцу поверхностям. Не наносить при температуре воздуха, 
поверхности и состава ниже + 5 ºС. Хранить в плотно закрытых банках при температуре выше +5 ºС. Укрывать 
от дождя в течение 2-3 дней. 
ПОЗИЦИЯ  ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ: 
Нанесение трех слоев ГУАИНА  ЭЛАСТИКА  по надлежащим  образом подготовленным основаниям, подлежащим 
защитной и гидроизоляционной обработке. Состав на основе специальных эластомеров, длительно сохраняющих 
свойства эластичности даже в суровых условиях окружающей среды. 
 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

Теоретический расход в 
один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком 

0,5 - 5  вода вода  Смотри цикл отделки  
Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью 

             полуглянцевый 
 2-4 часа 

 
1.3 

 
Смотри цикл отделки 

 
Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 

объем Нанесение шпателем  

Белый    6-8 часа 58  =  
Наружное/внутреннее 
использование Полное высыхание  Вязкость Нанесение 

пульверизатором 
Да/Да   12 часов 35000 спз.  =   

Возможность повторной 
покраски 

Температура 
воспламенения = 

6 ЧАСОВ  =  
= 

Поскольку на условия и способ использования могут влиять  внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма отклоняет 
любую ответственность  за результаты. 
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