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SScchhwwiimmmmbbeecckkeennffaarrbbee  
Эмаль для бассейнов  
Полимерное покрытие  
на хлоркаучуковой основе  
 
 
 

    
 
 

Материал 
 

Область применения 
ALBRECHT Schwimmbeckenfarbe содержащее растворитель,  жид-
кое полимерное покрытие на хлоркаучуковой основе, для мине-
ральных оснований. Применяется для покрытия бассейнов, деко-
ративных и рыбных прудов из бетона. Для внешних работ.  
 

Свойства  содержит растворитель  
 водостойкое  

 устойчиво к действию озонированной и хлорированной во-
ды, к стандартным чистящим средствам для бассейнов 
 

Цвет зелёный, голубой, синий, белый 

Степень глянца Шелковисто-матовая 

Плотность ок. 1,04 г/cм³ 

Тип связующего веще-
ства 

 
На основе хлоркаучука 

Состав Хлоркаучук, органические и неорганические пигменты, смягчи-
тель, ароматические углеводороды, сложный эфир, добавки. 
 

Код продукта M-PL03 

Фасовка 750 мл, 2,5 л 
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Нанесение 
 

Подготовка основания 

 

Основания должны быть чистыми, сухими, прочными, обезжи-
ренным и без загрязнений, а также разделяющих субстанций, как 
напр. водоросли, мох, смола, воск, масло и др.. Новые бетонные 
основания просушить  мин.  5 недель. Для обработки стен нового 
бассейна в грунтовой части снаружи использовать обычную изо-
лирующую систему. 

Финишное покрытие Перед нанесением хорошо перемешать. Грунтовочное покрытие 
нанести ALBRECHT Schwimmbeckenfarbe, разбавленное 10%  
ALBRECHT Spezialverdünner L27. Второй слой - не разбавляя. 
ALBRECHT Schwimmbeckenfarbe наносится кистью или валиком.. 

Указание: Не наносить при прямых солнечных лучах. Бассейн/пруд 
заполнить не раньше чем через 10 "сухих" дней. Если пруд предна-
значен для растений или рыб, заменить воду через 24 часа свежей 
водой.  
 

Рабочие инструменты Для нанесения кистью рекомендуется использовать кисти с нату-
ральной или китайской щетиной. На больших поверхностях ис-
пользовать мелкопористый поролоновый валик. (стойкий к рас-
творителю). 

Разбавление Макс. 10% ALBRECHT Spezialverdünner L27.  

Колеровка 
Все цвета между собой смешиваются 

 

Температура нанесения Мин. +5 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыха-
ния. 

Время высыхания 
При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65% 
поверхность сухая  
от пыли через 30 минут,  
нанесение повторного покрытия через 12 часов. 
При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время 
высыхания увеличивается.  
 

Расход 
Ок. 90-100 мл/м² в один слой на гладкие, слегка впитывающие ос-
нования. На шероховатые основания соответственно больше. Точ-
ный расход устанавливается пробным нанесением.  
 

Чистка рабочих инстру-
ментов 

Сразу после окончания работ очистить ALBRECHT Spezialverdün-
ner L27. 
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Примечание 
 

Меры безопасности 
Хранить в недоступном для детей месте.  Пары при распылении и 
пыль при шлифовании не вдыхать. При необходимости пользо-
ваться респиратором. Во время и после нанесения хорошо провет-
ривать помещение. При попадании в глаза или на кожу тщательно 
промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на по-
верхность грунта.  

При необходимости запросить лист  безопасности. 

Хранение В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте. Начатые 
упаковки тщательно закрывать. 

Утилизация На переработку сдавать только пустые ведра. Сухие  остатки 
продукта следует утилизировать вместе с бытовым мусором. 
Ёмкости с жидкими остатками краски сдать в пункты приема 
старых красок. Код AVV №080111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, 
принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически правильно 
проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. 
Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теря-
ет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 3782. 
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Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG 
Industriestraße 24-26  
D-55120 Mainz  
Tel. 0 61 31 / 62 09 - 0 
Fax 0 61 31 / 62 09 - 40  
www.lack-albrecht.de 
info@lack-albrecht.de 

 


