
 

 

"ДСС-2L" - краска ПХВ для нанесения дорожной разметки 

 

Материал одноупаковочный, на основе раствора винилхлоридной смолы в смеси 

органических растворителей. 

При разметке автодорог, эмаль может использоваться в комплекте со 

стеклянными микросферами, для придания разметке световозвращающих 

свойств. Эмаль – «ДСС-2L» предназначена для разметки автодорог с 

асфальтобетонным или цементно-бетонным покрытием и аэродромов.  

Эмаль может так же применяться для окраски бетонных и асфальтовых полов, а 

также для защитно-декоративной окраски бетонных и железобетонных 

поверхностей эксплуатирующихся в т.ч. в условиях морского климата 

(гидротехнические сооружения, дамбы, мосты и др.) 

Тара: 25 кг., 50 кг. 

Основные цвета: белый 

Наименование показателей Характеристика или нормы 

Внешний вид пленки однородная матовая поверхность 

Основа материала ПВХ смола 

Массовая доля нелетучих веществ, %. не менее 70,0 

Условная вязкость по  вискозиметру ВЗ-246, сек, не менее 60-110 

Время высыхания до степени 3 при Т 20 °С, ч, не более 40 минут 

Условная светостойкость, ч 24 

Прочность пленки при изгибе, мм, не более 3 

Стойкость к  статическому воздействию воды при Т 20,0°С, ч., не менее 48 

Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч., не менее 1 

Температура эксплуатации покрытия от -40˚С до +80˚С 
 

 

1. Для разметки - с помощью разметочных машин или вручную пневматическим распылением, кистью, валиком; 

2. Для железобетонных конструкций - безвоздушное или пневматическое распыление, подкраска – кисть, валик. 

Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой, чистой, без масляных пятен. 

Перед нанесением эмаль хорошо перемешать до однородной массы. Перед применением, при необходимости 

эмаль разбавляют до рабочей вязкости ксилолом или толуолом в количестве не более 10% от массы эмали. 

В случае использования микросфер (15 – 20% от массы эмали), стеклянные шарики размером 50-140 мкм 

добавляют к эмали непосредственно перед применением и тщательно перемешивают. Сферы размером 150-

250 мкм наносят распылением непосредственно на нанесенную разметку через дополнительную форсунку 

разметочной машины (или вручную). 

Эмаль – «ДСС-2L», при разметке дорог, наносят на окрашиваемую поверхность при температуре окружающего 

воздуха от +10°С и относительной влажности воздуха не выше 70%. (При окраске ж/б конструкций, эмаль наносят 

на окрашиваемую поверхность при температуре окружающего воздуха от –20°С до +30°С и относительной 

влажности воздуха не выше 80%.) 

 

Меры предосторожности: 

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. 

Использовать индивидуальные средства защиты. 

Хранение: 

Краску хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. 

Беречь от огня. 

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. 

 


