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Общая информация
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Резиновая краска PromColor имеет такое название, потому что ее главным 
компонентом является стирол-акриловый латекс, пленка краски гибкая, ее можно 
свернуть в трубочку, согнуть, и она не сломается. Благодаря этим свойствам,
краска отдаленно напоминает резину.

Уникальный состав резиновой краски PromColor определяет ее свойства
и достоинства: суперэластичность, атмосферостойкость, износостойкость,
отличную адгезию (прилипание), экологичность и безопасность для здоровья.

Эти свойства позволяют использовать резиновую краску PromColor в различных 
отраслях производства, любых отделочных и ремонтных работах, сферах ЖКХ и 
городских муниципалитетах, в любом жилье и личном хозяйстве.



СТИРОЛ-АКРИЛОВЫЙ ЛАТЕКС - придает краске прочность 
и эластичность
КОАЛЕСЦЕНТ - способствует пленкообразованию
ПИГМЕНТЫ - придают краске цвет
КОНСЕРВАНТ - обеспечивает сохранность материала в закрытой 
таре, предотвращает рост плесени и грибков
НАПОЛНИТЕЛИ - создают слой краски, придают ему
определенную укрывистость
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ 

Состав резиновой краски
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Для изготовления резиновой краски PromColor
используются следующие компоненты:



Отличная адгезия и высокая укрывистость различных поверхностей:  
бетон, алюминий, оцинкованная и не оцинкованная сталь, черный 
металл, дерево, асбоцемент, гипс, пено- и газобетон, профнастил
и многие другие материалы

Высокая износоустойчивость, трещиностойкость, суперэластичность

Гидроизолирование поверхности, водостойкость

Экологичность: безвредна для здоровья людей и животных,
не содержит токсичных растворителей и компонетов, горючих 
примесей, без запаха.

Стойкость к атмосферным воздействиям и температурным 
колебаниям (диапазон рабочей температуры -50…+60 °С 
после отвердения).

Свойства резиновой краски
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ЭКО



Паропроницаемость пленочного покрытия (особенно актуально при 
обработке деревянных изделий).

Быстрая скорость высыхания - 1-2 часа 
(при температуре около 20 °С, влажности воздуха - 65%).

Легкость нанесения - для работы подойдет валик, кисть, краскопульт.

Антискользящая поверхность - резиновая пленка совершенно не 
скользит, благодаря чему снижается травмоопасность покрытия 
(пола, кровли, настила и т. д.).

Цветоустойчивость и долговечность - срок эксплуатации
достигает  8–10 лет.

Сверхгибкость и растяжимость - резиновая пленка способна 
растягиваться (важно для кровельных покрытий, дерева и 
металлоконструкций).

Свойства резиновой краски
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Бетонные, наливные полы в цехах, складах, торговых 

помещениях, гаражах, паркингах и т.д.

Фасады и стены домов, оштукатуренные, бетонные, 

кирпичные 

Интерьерные работы внутри зданий - стены, пол, потолки 

комнат и других помещений

Кровельные материалы из оцинкованной стали, профиля, 

шифера, металлочерепицы

Цоколи, бетонные отмостки, лестницы и подъезды, бордюры

Детские, медицинские учреждения и пищеблоки

Трубы, столбы, тротуарная плитка

Теннисные корты, спортивные залы и беговые дорожки

Бассейны и душевые, ванные комнаты и санузлы,

емкости для воды

Гаражи, склады, магазины

Назначение и применение краски
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Очистить поверхность от ржавчины, грязи, пыли, масляных загрязнений.
При необходимости удалить или зачистить старое красочное покрытие, заделать швы
и трещины.

Бетонные, пористые и сильно впитывающие поверхности обработать пропиткой 
Супергрунт PromColor для улучшения адгезии и оптимального расхода краски.

Ржавые металлические поверхности тщательно зачистить. Если металлическая 
поверхность подверглась сильной коррозии, первый слой рекомендуем обработать 
антикоррозийным грунтом.

Подготовка поверхности к окраске
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Технология нанесения краски

Оптимальный температурный режим нанесения краски PromColor от +10 до + 40 °С,
влажность не более 65%;
Перед нанесением краску хорошо перемешать, протестировать (при необходимости сделать 
выкраску), разводить краску водой и другими растворителями крайне не рекомендуется;
Краска наносится в два (при необходимости три) слоя любым удобным способом – 
краскопульт, валик, кисть;
Между слоями краски выдержать промежуток времени не менее 3-4 часов для полного 
высыхания и схватывания с поверхностью; 
После покраски, не откладывая, тщательно промыть все инструменты водой.
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Обязательно высушить окрашиваемую поверхность, не наносить краску
в условиях повышенной влажности, тумана, угрозы осадков.
Бетонные поверхности с механическим и атмосферным воздействием, шифер, 
бетонные бассейны рекомендуем красить валиком и кистью с эффектом нажатия, 
как бы втирая краску в поверхность.

При окраске больших площадей,  вертикальных поверхностей использовать 
краскопульт с давлением ни ниже 6-8 атмосфер, используя оптимальное сопло
для сектора нанесения.

Особенности применения краски
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2Ориентировочный расход краски на один слой - 100–200 г/м . 
Показатель зависит от пористости, микрорельефа поверхности 
и способа нанесения.

Расход краски
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2РАСХОД КРАСКИ НА ДВА СЛОЯ, г/м :

Металлоконструкции, оцинкованная сталь, профнастил .............
Строганное дерево, вагонка, блокхауз ........................................
Бетонные полы и конструкции .....................................................
Гипсокартон, пенопласт .............................................................
Шифер, распиленное дерево ......................................................

300
320
330
350
400



Технические характеристики
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Массовая доля нелетучих веществ, не менее
Укрывистость высушенной плёнки

Степень перетира
Условная вязкость

по вискозиметру ВЗ-6 при t(20±0,5)°C
Стойкость покрытия к статическому воздействию

воды при t(20±2)°C
5% раствора щёлочи при t(20±2)°C

Смываемость плёнки
Плотность

Прочность при ударе
Цветостойкость

pH

50 %
120-150 г/м
30-40 мкм
120-140 c
c тиксотропным эффектом

24 ч
24 ч
0,76 г/м
1,3 г/см
50 см
8 баллов
7,5-8,5

Технические характеристики соответствуют требованиям ТУ 2316-001-86604546-2016 
или превышают их по отдельным показателям. 
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Преимущества
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28 базовых цветов, 
колеровка в любой цвет по цветовому стандарту РАЛ

Устойчивость к погодным и температурным перепадам, 
цвета не выгорают много лет

Отлично подходит как для наружных, так и для внутренних работ,
высыхает за 1 час

Безвредна для здоровья, не содержит токсичных и горючих веществ,
без запаха

Высокая адгезия для большинства поверхностей, 
превосходно защищает материалы

Изготовление и организация доставки в кратчайшие сроки 



Резиновая краска

Фасадная краска

Краска-герметик

Пропитка Полимер-бетон

Пропитка по дереву

Супергрунт

Продукты PromColor
Мы выпускаем различные разновидности резиновой 
краски и грунты, идеально совместимые с ней. Мы 
постоянно расширяем линейку нашей продукции.
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НАШИ
ОБЪЕКТЫ

отделанные

с применением

резиновой краски

PromColor



ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА ОБРАЩАЙТЕСЬ:
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Viber: +7 960-576-59-95

VK: vk.com/rezinovaya_kraska 

г. Рязань, ул. Соборная, д. 52, офис 18

Тел.: +7 (4912) 99-32-12
 факс: +7 (4912) 46-04-04

e-mail: post@prom-c.net
www.kraska-rezinovaya.ru


