
OKON® GRAFFITI BARRIER COAT 

ПОКРЫТИЕ, ЗАЩИЩАЮЩЕЕ ОТ ГРАФФИТИ 

OKON® GRAFFITI BARRIER COAT – однокомпонентное прозрачное покрытие, которое предотвращает проникновение 

аэрозольных красок и маркеров вглубь поверхности. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 защищает поверхность от перманентного окрашивания при нанесении красящих аэрозолей и маркеров; 

 позволяет легко удалять граффити с поверхности; 

 защищает от разрушительного действия воды; 

 при использовании в комбинации со смывкой-очистителем граффити STOPS RUST® GRAFFITI REMOVER, аэрозольные 

и маркерные пятна удаляются быстро и полностью, с поверхностей, покрытых GRAFFITI BARRIER COAT. 

 не желтеющий со временем; 

 на водной основе, практически без запаха; 

 для внутренних и наружных работ. 

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к неокрашенным или ранее окрашенным поверхностям: бетону, камню, дереву, кирпичу, металлу, 

стеклопластику, гипсу, штукатурке и др. 

Примечание: свежеокрашенные поверхности необходимо просушить в течение 14 дней, перед покрытием GRAFFITI BARRIER 

COAT. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты архитектурных сооружений, ограждений, подземных переходов и др. от граффити и 

надписей. 

Ограничения: GRAFFITI BARRIER COAT поможет предотвратить проникновение воды в ветреную дождливую погоду, но сам 

по себе не является водоотталкивающим материалом. Покрытие не предотвращает от проникновения граффити в трещины и 

швы, и не защитит от повреждений, вызванных гидростатическим давлением воды или высолообразованием. 

СОСТАВ: акриловый фторопласт, водный. ЛОВ: менее 100 г/л. 

УПАКОВКА: канистра 0,96 л или 3,78 л. 

ВЕС: 1,02 кг/л. 

РАСХОД: 6-8 м2/0,946 л, 23-32 м2/3,78 л. Расход покрытия зависит от пористости поверхности и способа нанесения. 

ИНСТРУМЕНТ: кисть, валик с ворсом 1 см, садовый распылитель или краскопульт. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: прозрачное покрытие с полуматовым блеском. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхности должны быть чистыми (свободными от пыли и грязи), сухими и целостными. Поверхности могут быть слегка 

влажными, но материал подложки должен быть сухим внутри. 

Бетонные поверхности: свежий бетон нужно выдержать в течение 28 дней перед нанесением покрытия. 

Когда поверхности покрываются водозащитными и водоотталкивающими составами, они должны просохнуть минимум 14 дней 

перед нанесением покрытия. 

Очистите наружные поверхности с помощью машинной мойки, чтобы удалить пыль, грязь, плесень, отслаивающиеся и 

инородные материалы. 

 Поверхность должна быть: 

• жесткой и твердой – не шелушиться, не мелить, не проминаться; 

• гладкой, без отслаивающейся краски; 

• чистой от силеров, восков и масел; 

• тщательно просушена; 

• на ладони, после прикосновения, не должно оставаться белой пыли. 

Удалите высолы с помощью сульфаминовой или разбавленной соляной кислоты. Тщательно промойте поверхность водой 

после химической очистки. Не смытые остатки солей кислот могут вызывать появление белесых пятен на поверхности. 

Просушите вымытые поверхности в течение 3 дней. 

 

Ранее окрашенные поверхности: свежая краска должна просохнуть в течение 14 дней перед нанесением GRAFFITI BARRIER 

COAT. 

Ранее окрашенные поверхности очистите от пыли, грязи, мелящей краски, плесени и водорослей.  



Глянцевые поверхности отшлифуйте (матируйте) наждачной бумагой №150-220 для обеспечения надлежащей адгезии. 

Шлифовальную пыль удалите пылесосом и влажной тряпкой.  

Перед нанесением рекомендуется протестировать продукт на совместимость и возможный расход в незаметном месте. 

НАНЕСЕНИЕ 

GRAFFITI BARRIER COAT – маловязкий, готовый к использованию продукт. Перемешайте, не встряхивая. Наносить при 

температуре от 10°C до 32°C и относительной влажности менее 85%. 

При нанесении материал имеет молочно-белый цвет, который меняется по мере высыхания до прозрачного покрытия с 

полуматовым блеском, в зависимости от текстуры подложки и количества слоев. Во избежание подтеков на поверхности, 

нанесение лучше производить несколькими тонкими слоями. Наносить минимум два слоя на непористую и три слоя на 

пористую поверхность! 

Нанесение кистью или валиком: нанесите состав легкими равномерными движениями, избегая сильного давления на кисть или 

валик, чтобы избежать потеков или капель. 

Нанесение краскопультом: защитите окружающие предметы от красочного тумана. 

При безвоздушном распылении используйте маленькую насадку (0.011) при минимально возможном давлении, чтобы 

поддерживать приемлемые распылительные движения. 

При распылении с помощью HVLP, используйте насадки, рекомендованные для тонкодисперсных лаков или полиролей. 

Нанесите легкий прихватывающий слой покрытия, дайте высохнуть (пока не исчезнет влажный блеск), затем нанесите тонкий 

влажный слой перекрестными движениями. Немедленно удалите подтеки и капли кистью или валиком. 

В жаркую погоду, где возможно, слегка обрызгайте поверхность водой, чтобы охладить и избежать быстрого высыхания 

состава. 

Ограничения: не наносить, если ожидается дождь или понижение температуры в течение ближайших 12 часов. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 

 повторное нанесение – через 1 час или после, того как предыдущий слой стал сухим и прозрачным;

 защита от граффити – через 24 часа.

Очистка: промойте инструменты и оборудование теплой водой и мягкими моющими средствами сразу после использования. 

Очищайте потеки и капли покрытия чистой водой немедленно, т.к. засохшие фрагменты трудно удалить. Чтобы удалить 

засохшие фрагменты, используйте растворитель для лака. 

Меры предосторожности: вызывает раздражение глаз. Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки, перчатки, защитную 

одежду и респиратор. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать 

внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете 

затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после 

работы. Держите емкости закрытыми при хранении. 

Держите подальше от детей! 

Беречь от замораживания! 

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке. 

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.  


