
Краска COLOR SAFETY 
 

Торговая марка LINE SAFETY™ 
 

 

 

Описание краски для разметки «COLOR SAFETY».  
 

Сертифицированная краска выпускается под торговой маркой «COLOR SAFETY».  

 

Краска с повышенной степенью износостойкости производится различных цветов (белая, 

желтая, серая, зеленая, синяя, черная, красная, остальные – по запросу).  

Краска предназначена для разметки асфальтобетонных и цементобетонных покрытий 

методом воздушного и безвоздушного распыления, а также ручным способом. 

 

Краска создает очень прочную, грязеотталкивающую, износостойкую поверхность по 

своим свойствам похожую на пластик. 
Благодаря импортным материалам и новейшим технологиям наша краска обладает 

уникальной степенью износостойкости  

(более 4500 проходов шипованных колес до истирания),  

высокой степенью белизны (белая краска), эластичностью и морозостойкостью, сохраняя 

при этом великолепную степень адгезии к поверхности. 

 

Краска имеет минимальное время высыхания, что снижает временные потери работ 

Вашей Компании. Идеально подходит для разметочных работ на складах, в 

производственных помещениях, а также на улицах, парковка и дорогах с повышенной 

интенсивностью движения. 

 

Способы нанесения краски для разметки 

«COLOR SAFETY» 

Поверхность должна быть чистой и сухой, не должна содержать цементного 

(известкового) молочка, для его удаления применяются мозаично-шлифовальные 

машины. Краска наносится на поверхность кистью, валиком или безвоздушным 

распылителем в 1-2 слоя. При необходимости краска может быть разбавлена до рабочей 

вязкости растворителем: толуол. 

На неравномерно шлифованных бетонных полах возможно образование мелких трещин в 

виде сетки и образование пузырьков из-за выделения влаги. 

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха не ниже      

+10°С и влажности воздуха не выше 40%. Время высыхания при температуре от +10°С — 

2-3 часа. 

 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

При проведении работ необходимо соблюдать наличие механической вентиляции по 

ГОСТ 12.4.021-75., необходимо применять защитные очки, резиновые перчатки, 

респираторы, исключить курение и открытые источники огня. 

 



Краска COLOR SAFETY 
 

Торговая марка LINE SAFETY™ 
 

 

Рекомендации 

      

 рекомендуемый расход краски – 650-800 гр./м2 в зависимости от способа 

нанесения. 

 не наносить краску на покрытие с наличием пыли, масляных и других пятен. 

     

 

Не допускается 
 

 Нанесение материала на влажную или обледенелую поверхность. 

 

Транспортирование 
 

 Транспортируется всеми видами крытых транспортных средств. 

 

Условия хранения 

 

 Краска со свойствами пластика хранится в сухих не отапливаемых помещениях в 

заводской упаковке при температуре – 30°С +45°С.  

 Не допускается прямое попадание солнечных лучей.     

 

Срок хранения 

 

 6 месяцев при условии выполнения правил хранения производителя.  

 

 
 

 

 


