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АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТЕНИССНЫХ КОРТОВ И
СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ECOSTEP COLOR

У – 6 слоев

EcoStep Play– универсальное покрытие для уличных площадок и спортивных залов с высокими
эксплуатационными показателями:
-отскока мяча для различных игровых видов спорта
-износоустойчивости
-комфорта для спортсменов

Покрытие представляет собой резиновую подложку (6 мм, 850  гр/м3), монтируемую на 
основание полиуретановым клеем и покрытую составом на основе акриловой смолы .

 Бюджетные материалы!
 Быстрый монтаж без оборудования
 Универсальное покрытие для открытых площадок и спортзалов
 Экологичность
 Яркие цвета и отличные эксплуатационные качества

Все материалы, кроме разметки, упакованы в ведра по 20 л. В ведрах оставлено место для добавления
необходимого количества воды.
Универсальный грунт А
 Грунт для нанесения на резиновую подложку, обеспечивает надежную адгезию к пористой резиновой
поверхности,  частично  заполняет  поры.  Представляет  собой  густую  массу,  изготовленную  на  основе
Стирол –акриловой дисперсии. Материал наносится,  как правило,  в неразбавленном виде,  однако,  при
необходимости можно добавить до 3-х л. воды на ведро. Расход – 1 ведро на 60 – 70 кв. м.
Способ нанесения. 

Наносят путём разлива из ведра «дорожкой», затем разгоняют тонким слоем раклей. Материал 
стирается раклей «на нет». Для нанесения покрытия необходимо не менее 2-х человек, один из 
которых работает раклей, а второй постоянно подливает в «дорожку» материал. Нанесение 
выполняют от глухой стены к выходу из помещения.  Не наносить толстым слоем, не допускать 
образования приливов и луж.
Материал образует пленку в процессе высыхания, необходимо обеспечить хорошее вентилирование.

Покрытие порозаполняющее
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Данный материал используется в качестве порозаполнителя на резиновых основаниях. Наносится в два
слоя.  Создает равномерную шероховатость покрытия на всей площади и заполняет мелкие раковины и
поры основания.  Изготовлен на основе стирол-акриловой дисперсии и содержит кварцевый наполнитель.
Расход – одно ведро на 50 – 60 кв. м. 
Способ нанесения:

Покрытие разбавить водой (5 -6 литров воды на ведро), тщательно перемешать на низких оборотах
дрелью с насадкой-миксером и нанести на заранее прогрунтованное и чистое основание.  Наносят
ракелем шириной от 70 до 90 см., распределяя по поверхности тонким слоем «на нет». Первый слой
наносят  вдоль  длинной  стороны  площадки.  Второй  слой  наносится  вдоль  короткой  стороны
площадки.  Второй слой наносить после полного высыхания первого слоя (на открытом воздухе не
менее чем через 4-5 часов при температуре выше + 20°С, в помещениях и на открытом воздухе при
температуре воздуха ниже +20- не менее чем через 24 часа °).

После окончания работ инструмент очистить водой. Проведение работ по нанесению покрытия 
следует осуществлять при температуре воздуха от +10°С до +30°С. и при температуре основания от 
+ 5°С до +40°С. Так как материал образует пленку при испарении воды и других летучих компонентов, 
необходимо проветривать помещение. 
Меры предосторожности:
Покрытие практически без запаха и не содержит вредных веществ, однако, некоторые компоненты 
могут вызвать аллергические реакции у имеющих к этому склонность людей. После отверждения 
покрытие является абсолютно безопасным.
Покрытие спортивное цветное
Цветовой слой,  создающий покрытие с заданными параметрами шероховатости.  Изготовлен на основе
стирол – акриловой дисперсии, содержит кварцевый наполнитель и цветовые пигменты. Расход – 1 ведро
на 60 – 70 кв. м.
Способ нанесения:

Покрытие разбавить водой (5 -6 литров воды на ведро), тщательно перемешать в течение 3-5 минут
дрелью с насадкой-миксером. Наносят ракелем шириной от 70 до 90 см.  распределяя по поверхности
тонким слоем «на нет» с расходом не более 400 г/м2 (неразбавленного материала) в один проход.
Первый слой наносят вдоль длинной стороны площадки. Второй слой наносится вдоль короткой
стороны площадки. Второй слой наносить после полного высыхания первого слоя (на открытом
воздухе не менее чем через 4-5 часов при температуре выше + 20°С, в помещениях и на открытом
воздухе при температуре воздуха ниже +20- не менее чем через 24 часа °).

Покрытие финишное Color
Цветовой слой без кварцевого наполнителя с повышенным содержанием стирол – акрилового связующего
и  цветовых  пигментов.  Несколько  снижает  шероховатость  покрытия,  устраняет  разводы  от  ракеля,
повышает износостойкость покрытия. Расход – 1 ведро на 70 – 90 кв. м.
Способ нанесения:

Наносится поверх слоев. Основание для нанесения покрытия должно быть чистым, сухим 
(влажность не более 4%). Покрытие разбавить водой (3 -4 литра воды на ведро), тщательно 
перемешать дрелью с насадкой- миксером. Наносят ракелем шириной от 70 до 90 см.  
распределяя по поверхности тонким слоем «на нет» с расходом не более 280 г/м2 
(неразбавленного материала) в один проход. Наносится вдоль короткой стороны площадки 
после полного высыхания предыдущего слоя. Второй слой рекомендуется наносить на 
открытом воздухе не менее чем через 4-5 часов при температуре выше + 20°С и не менее чем 
через 24 часа в помещениях и на открытом воздухе при температуре воздуха ниже +20°С.
После окончания работ инструмент очистить водой. Проведение работ по нанесению покрытия 
следует осуществлять при температуре воздуха от +10°С до +30°С. И при температуре 
основания от + 5°С до +40°С. Так как материал образует пленку при испарении воды и других 
летучих компонентов, необходимо проветривать помещение. 
Меры предосторожности:
При проведении внутренних работ проветривать помещение. 
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Покрытие практически без запаха и не содержит вредных веществ, однако, некоторые 
компоненты могут вызвать аллергические реакции у имеющих к этому склонность людей. После 
отверждения покрытие является абсолютно безопасным.

Краска для разметки Прочная быстросохнущая краска с высоким содержанием пигмента, что позволяет
наносить ее в один слой. Готова к применению. Расход 1 банка 3 л. на 150 пог. метров разметки шириной 5
см. 
Способ нанесения:

Тщательно перемешать и нанести  кистью, флейцей или валиком,.  распределяя по поверхности 
тонким слоем с расходом не более 550 г/м2 (неразбавленного материала) в один проход. 
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