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Краска "Гамма-СтИП-Шоссе" 
ТУ 2313-030-98605321-2007 

 
ТИП 

 
Краска – однокомпонентная, представляет собой суспензию 
пигментов и наполнителей в растворе акрилового сополимера. 
 

 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 

 
Краска "Гамма-СтИП-Шоссе" предназначена для нанесения линий 
безопасности по асфальту и бетонным покрытиям. 
 

 
ОПИСАНИЕ 
 

 
Покрытие отличается быстрым высыханием, хорошей 
износостойкостью, водо- и соле (NaCl) стойкостью. 
 

 
СЕРТИФИКАЦИЯ 

 
Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р. 
Санитарно – эпидемиологическое заключение, выданное 
Управлением Федеральной Службы Роспотребнадзора по городу С.-
Петербург, действующее на всей территории России. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 

 
Внешний вид покрытия матовое  
Цвет белый, жёлтый, чёрный  
Время высыхания до ст.3,  
при t 0 (20+2) 0С 

 
не более 15 минут 

Доля нелетучих веществ 
                            по массе 
                            по объему 

  
не менее 70 % 
не менее 44 % 

Рекомендуемое количество слоев 1÷2  

РАЗБАВИТЕЛЬ «Растворитель для Гамма-СтИП-Шоссе» 

ОЧИСТКА 
ИНСТРУМЕНТОВ Ацетон 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 
ХРАНЕНИЯ 

 
В невскрытой заводской упаковке: 12 месяцев со дня изготовления 
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НАНЕСЕНИЕ 
 

 
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ 

 
Валиком, специальным оборудованием для нанесения дорожно-
разметочных красок. 
 

 
НАНЕСЕНИЕ Перед применением убедиться, что краска хорошо перемешана, 

однородна по всему объёму тары.  
Рабочая вязкость краски определяется применяемым оборудованием. 
 

 
МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

Материал огнеопасен! Работы производить с использованием 
индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы 
дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу 
немедленно промыть её тёплой водой с мылом. При попадании в 
глаза, необходимо промыть их большим количеством воды.  

Хранить краску, следуя предупредительным надписям на этикетке, в 
помещении, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и 
влаги при температуре окружающего воздуха от минус 400С до плюс 
40 0С. 

 
 

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения.  
По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без 
дополнительного уведомления. 
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