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Сфера применения 

Для нанесения покрытия на по-
верхность приемных ванн и ре-
зервуаров для хранения опас-
ных для воды жидкостей соглас-
но требованиям по строительст-
ву и проведению проверок - ре-
дакция ноябрь 1982 года, а так-
же бетонных, оштукатуренных 
поверхностей и стяжек снаружи 
и внутри помещений. Кроме то-
го, продукт Acryl Zementlack мо-
жет применяться на силосных 
башнях из бетона (поверхности 
стен). 
 
Предназначено для следующих 
материалов, хранящихся на 
складах: 
 
 жидкое котельное топливо 

EL  
 дизельное топливо 
 не бывшие в употреблении 

моторные и трансмиссион-
ные масла 

 Praysol 10/34 NP-раствор 
 испытательная жидкость 28 

N-раствор  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства продукта 

Пигментированное, эластичное 
водорастворимое покрытие для 
поверхностей полов и стен сна-
ружи и внутри помещений, под-
верженных легким механиче-
ским нагрузкам. 

Цвета 

серая галька арт.№ 2920 
серебристо-серый арт.№ 2921 
зеленая резеда арт.№ 2922 

Строительные условия 

Устранить усадочные трещины 
ограждающих стен основания 
резервуара для хранения при 
помощи конструктивных мер 
(например, зубчатое сцепление, 
армирование, анкерование). 

Учитывать расчетный случай 
нагрузки «Жидкостное давле-
ние». Недопустимо наличие в 
области резервуара для хране-
ния деформационных швов. 
Бетонные, оштукатуренные по-
верхности и поверхности стяжек 
должны обладать несущей спо-
собностью, быть прочными и без 
дефектов. Оштукатуренные по-
верхности и поверхности стяжек 
нельзя заглаживать стальной 
кельмой, вместо этого приме-
нять затирание деревянной за-
тиркой. Недопустимо припудри-
вание цементом. 
Выполнить выкружку находя-
щихся внутри кромок. 
Недопустимо наличие трубопро-
водов ниже максимального 
уровня жидкости в резервуарах. 

Техническое описание 
Артикул: 2920-2922 

                   Acryl-Zementlack neu 

         (ранее именовался Viscacid Acryl-  
        Zementlack) 
        Пигментированное, разбавляемое водой акрилатное             
                                                покрытие. 
                 Сертификат Общего строительного надзора P-0105/2016 
                   MPA-BS (Акт проверки: MPA для строительства  
                       5363/0015)  

Технические параметры продукта 
Вяжущее:     акрил-сополимер  
Пигменты:    щелочестойкие оксидные пигменты   
Плотность:    1,20 – 1,25 г/см3

  

Вязкость:    ок. 3500-4500 mPas 
Время высыхания (+20°С):  пригодно для обработки и устойчи- 
                                                   во к пешеходным нагрузкам через   
                                                   24 часа при +20°С  
 
Растяжимость:   отвечает требованиям  
Непроницаемость:    отвечает требованиям  
Устойчивость:    отвечает требованиям  
Адгезия к основанию:   отвечает требованиям  
Устойчивость к старению:  отвечает требованиям  
Атмосферостойкость:   отвечает требованиям  
Степень блеска:   шелковисто-матовый  
Структура поверхности: гладкая 
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Штукатурки и стяжки должны 
быть нанесенными не ранее, 
чем за 28 дней перед нанесени-
ем последующего покрытия, и 
высохшими. На качество осно-
вания распространяются дейст-
вующие нормы и директивы. 
Избегать нагрузки негативной  
влаги на покрытие. При про-
никновении в корпус соору-
жения негативной грунтовой, 
капиллярной и других видов 
влаги, например, при располо-
жении корпуса сооружения в 
грунте, необходимо провести 
гидроизоляцию согласно DIN 
18195 «Гидроизоляция строи-
тельных сооружений - расче-
ты и проведение». 
Нанесение покрытия возмож-
но только при соблюдении 
всех вышеуказанных условий. 

Основание 

Основание должно быть сухим, 
свободным от цементного мо-
лочка, пыли, песка отслаиваю-
щихся и рыхлых элементов, де-
фектов структуры и веществ, 
препятствующих адгезии (на-
пример, масла, жиры, парафин, 
продукты износа шин, смазоч-
ные материалы, средства по 
уходу, органические добавки, 
остатки старых покрытий).  По-
верхности необходимо предва-
рительно обработать легкой 
пескоструйной обработкой или 
придать им шероховатость при 
помощи техники для дробест-
руйной обработки Rotec. 
При необходимости для устра-
нения в дефектов поверхности 
основания применить ремонт-
ный раствор для быстрого ре-
монта, например, Remmers Beto-
fix RM. 
Не применять на горизонталь-
ных поверхностях, подвержен-
ных транспортным нагрузкам, и 
на поверхностях со стоячей во-
дой либо подверженных дли-
тельным водным нагрузкам. 
Перед нанесением покрытия 
необходимо провести и задоку-
ментировать оценку состояния 
поверхности. 

Указания по переработке 

Перед применением продукты 
Remmers Acryl-Grund и Remmers 
Acryl-Zementlack neu переме-
шать. Не перерабатывать про-

дукт при температуре воздуха и 
основания ниже + 5° C. При про-
ведении работ по нанесению 
покрытия обеспечить хорошую 
вентиляцию помещения. 
Время отверждения системного 
покрытия при хорошей вентиля-
ции, температуре +20°C и отно-
сительной влажности воздуха не 
более 65% составляет не менее 
7 дней, прежде чем оно может 
быть подвергнуто атмосферным 
нагрузкам или нагрузкам при 
проведении монтажных работ. 
При необходимости накрыть 
покрытие с сохранением возду-
хообмена – вентиляции.  

Системные конструкции 
Приемные ванны внутри поме-
щений: 
Грунтовочный слой: 
Продукт Remmers Acryl-
Zementlack neu разбавить с 30% 
воды и перемешать до получе-
ния однородной массы. Равно-
мерно нанести материал на под-
готовленное основание. 
Расход: 250 мл/м² 

1-й финишный слой: 
После высыхания не ранее, чем 
через 24 часа нанести продукт 
Acryl-Zementlack neu в нераз-
бавленном виде. 
Расход: 250 мл/м² 

2-й финишный слой: 
После высыхания не ранее, чем 
через 24 часа нанести продукт 
Acryl-Zementlack neu в нераз-
бавленном виде. 
Расход: 250 мл/м² 

Приемные ванны снаружи: 
Грунтовочный слой: 
Продукт Remmers Acryl-Grund в 
неразбавленном виде равно-
мерно нанести на подготовлен-
ное основание. 
Расход: 80 мл/м² 

1-й финишный слой: 
После высыхания не ранее, чем 
через 24 часа нанести продукт 
Acryl-Zementlack neu в нераз-
бавленном виде. 
Расход: 250 мл/м² 

2-й финишный слой: 
После высыхания не ранее, чем 
через 24 часа нанести продукт 
Acryl-Zementlack neu в нераз-
бавленном виде. 
Расход: 250 мл/м² 

3-й финишный слой: 
После высыхания не ранее, чем 
через 24 часа нанести продукт 
Acryl-Zementlack neu в нераз-
бавленном виде. 
Расход: 250 мл/м² 

Бетонные силосные башни 
(стены):  
Грунтовочный слой:  
Продукт Remmers Acryl-
Zementlack neu разбавить с 20 % 
воды и перемешать до получения 
однородной массы. Равномерно 
нанести материал на подготов-
ленное основание.  
Расход: 200 мл/м².  
Финишный слой:  
После высыхания не ранее, чем 
через 24 часа нанести продукт 
Acryl-Zementlack neu в неразбав-
ленном виде.  
Расход: ок. 200 мл/м². 

Рабочий инструмент, очистка 

Валик для краски, плоская кисть, 
узкая кисть. Очистка рабочего 
инструмента и возможных за-
грязнений производится в све-
жем состоянии водой. 

Форма поставки, расход.                 
условия хранения 
Форма поставки: 
Пластиковое ведро 5 л и 15 л 
Расход: 
ок. 750 мл/м² за 3 рабочих под-
хода. 
Условия хранения: 
В оригинальной закрытой таре в 
защищенном от мороза месте – 
не менее 12 месяцев. Дата изго-
товления указана на таре. 

Безопасность, экология,              
утилизация 

Дополнительная информация по 
технике безопасности при транс-
портировке, хранении и использо-
вании, а также сведения по утили-
зации и экологии содержится в 
текущем Паспорте безопасности. 

Код продукта: 
M-DF 02 

Содержание летучих органиче-
ских соединений (VOC) согласно 
Директиве Евросоюза 
2004/42/EG: 

Группа (A): i  
Ступень 2 (2010) макс. < 140 г/л 
Ступень 1 (2007): макс. < 140 г/л 
Содержание ЛОС в данном про-
дукте не более 70 г/л 
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Представленная информация составлена на основе послед-
них данных по технике производства и применения.  
Так как применение и обработка данного продукта произ-
водятся вне спектра нашего влияния, содержание настояще-
го технического описания не является гарантией произво-
дителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют 
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя.  
При любых обстоятельствах сохраняют силу положения 
Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С 
изданием настоящего технического описания прежние 
теряют свою силу. 
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