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Холодный пластик для разметки автомобильных дорог для
противоскользящего покрытия.
Рекомендации по применению 

Цвет__________

СТО ХП-65264141-002-2010

Область 
применения

Покрытия противоскольжения «Технопласт»  представляют собой 
двухкомпонентные лакокрасочные материалы холодного формирования, не
содержащие органических растворителей, предназначены для разметки 
остановок, перекрестков, пешеходных переходов, мостов, тоннелей, 
автозаправок, пешеходных и велосипедных дорожек, детских площадок, 
вокзалов и перронов, аэропортов, площадей, участков разгона и 
торможения, а также нанесения линий безопасности на проезжей части 
автомобильных дорог с асфальто – бетонным и цементо – бетонным 
покрытием по ГОСТ Р 51256. Выпускаются белые и  цветные.

Комплектность

Покрытия противоскольжения «Технопласт»  комплектуются  вторым 
компонентом  - отвердителем, а также противоскользящим агентом. По 
согласованию с потребителем,  покрытия противоскольжения могут 
комплектоваться световозвращающими стеклошариками фракцией  до 800 
мкм.

Способ 
нанесения

Вручную с помощью ракели, ограничивая контур разметки  наклейкой 
скотча на дорожное полотно.

Требования к 
дорожному 
полотну

Поверхность дорожного полотна должна быть сухой, очищенной от грязи и
масляных пятен, не имеющую сильных механических повреждений. 
Температура дорожного  полотна должна быть на 3ºС выше точки росы.

Подготовка к 
нанесению

Холодный пластик поставляется в ведрах в комплекте с отвердителем. На
каждое  тарное  место  прикладывается  пакет  с  отвердителем.  Дозировка
отвердителя согласно прилагаемому графику.
Перед  началом  работы  пластик  перемешать  лопаткой  или  дрелью  со
специальной насадкой.  Затем в ведро с холодным пластиком засыпается
отвердитель из прилагаемого пакета, и масса перемешивается 30-60 секунд
при  помощи  миксера  или  дрелью  со  специальной  насадкой  для
равномерного  распределения  отвердителя  в  массе  пластика.  После этого
материал наносится на дорожное полотно с помощью ракели толщиной 2-4
мм. После ввода отвердителя жизнеспособность материала ограничиваются
10 минутами при температуре воздуха 20-25ºС, после чего он не подлежит
использованию.
Внимание:  при  использовании  скотча  для  оконтуривания  линий
разметки отвердитель в пластик вводить только после того, как будет
нанесен скотч на дорожное полотно!
На  поверхность  полимерного  слоя  не  позднее,  чем  через  5-10  минут
насыпается кварцевая крошка и распределяется по поверхности с помощью
швабры.
Время полной полимеризации пластика при температуре  воздуха 20ºС 25-
35 мин.
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Излишки крошки после застывания пластика сметаются и собираются для
дальнейшего использования.
Расход пластика зависит от качества дорожного покрытия и составляет 3-5
кг на 1 м2.
Расход цветной крошки 5-6 кг на 1м2.

Условия 
нанесения 

Не  рекомендуется  проводить  маркировочные  работы  при  температуре
покрытия   ниже  +5°С.  Так  как  время  полимеризации  в  этих  условиях
увеличивается в 2-3 раза. Для ускорения полимеризации можно проводить
предварительный подогрев полотна и ввести ускоритель отверждения.
Не  рекомендуется  проводить  маркировочные  работы  при  температуре
воздуха  выше  45°С  в  связи  с  резким  снижением  времени
жизнеспособности (сохранение технологических свойств) материала до 5-7
мин. и времени полимеризации 10-15 мин. и менее. 

Не допускается
Нанесение материала на неподготовленное и влажное дорожное полотно.
Разбавлять  материал  органическими  растворителями  и  смешивания
покрытий противоскольжения различных марок.

Транспортирова
ние

Транспортируется  в  плотно  закрытой  таре  всеми  видами  крытых
транспортных средств.

Условия 
хранения

Холодный  пластик  хранится  в  сухих  не  отапливаемых   помещениях  в
заводской упаковке при температуре не ниже +5°С и не выше +45°С. Не
допускается прямое попадание солнечных лучей.  Отвердитель хранится
отдельно от материала при температуре не выше 35° С. 

Утилизация
Не  выливать  а  канализацию,  водоемы,  на  почву.  Сухую  пустую  тару
вывезти  на  свалку,  жидкие  остатки  передать  в  места  сбора  вредных
веществ.

Гарантийный 
срок хранения 

6 мес. при условии выполнения правил хранения производителя.
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