
ZINSSER® POOL PAINT 

КРАСКА ДЛЯ БАССЕЙНОВ 

ZINSSER® POOL PAINT – винил-акриловая краска для преображения и герметизации бетонных, оштукатуренных, каменных 

бассейнов выше и ниже уровня грунта. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 прекрасно обновляет и гидроизолирует; 

 атмосферостойкая; 

 обработанная поверхность приобретает мелкозернистую структуру, приятную для хождения даже босыми ногами; 

 сохраняет легкость уборки; 

 для внутренних и наружных работ. 

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к дереву, гипсокартону, бетону, штукатурке, кирпичной или каменной кладке. 

Ограничения: не подходит для нанесения на хлоркаучук, стеклопластик или поверхности, ранее окрашенные 

двухкомпонентными эпоксидными составами. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: идеальная краска для преображения и герметизации бассейнов. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: белое или голубое покрытие с мелкозернистой структурой. 

СОСТАВ: винил-акрилатный, красящие пигменты + орг. растворители. ЛОВ: менее 340 г/л. 

УПАКОВКА: банка 3,78 л. 

ВЕС: 1,8 кг/л. 

РАСХОД: грубая поверхность - 9 м2 полного укрытия (в 2 слоя), гладкая поверхность – 13,5 м2 полного укрытия. 

ИНСТРУМЕНТ: кисть высокого качества с плотной щетиной, валик с ворсом 12 мм. 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Правильная подготовка поверхности очень важна для получения долговечного качественного гидроизолирующего покрытия! 

Новые бассейны: перед нанесением краски убедитесь, что бетонная или оштукатуренная поверхность полностью просохла. 

Для этого должно пройти минимум 60 дней для их полного созревания и отверждения. Все поверхности должны быть 

протравлены 20%-м раствором соляной кислоты, чтобы добиться равномерно зернистого покрытия, подобного поверхности 

шлифовальной бумаги №80. 

Затем очистите поверхность водой с моющим средством, промойте чистой водой и тщательно просушите. 

Ранее окрашенные бассейны необходимо вымыть с помощью машинной мойки или очистить с помощью пескоструйного 

оборудования, чтобы удалить отслаивающуюся или мелящую краску. Зашпатлюйте все трещины и дыры гидравлическим 

цементом или винил-модифицированной бетонной шпатлевкой. (Можно приготовить ее самому. Для этого необходимо развести 

50% ПВАД водой в соотношении 1:1 и на этом растворе шпателем затереть портландцемент марки 400 до консистенции густой 

сметаны. Для экономии в качестве наполнителя можно использовать молотый песок). Трещины расширьте зубилом в виде 

перевернутой буквы «V».  

Дождитесь полного высыхания шпатлевки, руководствуясь указаниями производителя. Обратите внимание, что некоторые 

ремонтные составы необходимо выдерживать до 30 дней до полного отверждения. 

Тщательно вымойте поверхность моющим средством, промойте чистой водой и тщательно просушите. 

НАНЕСЕНИЕ 

Наносить при температурах воздуха и поверхности от 5°C до 32°C и температура поверхности по крайней мере на 3°C выше 

точки росы.  

При использовании нескольких банок краски, смешайте их в отдельном контейнере, чтобы избежать возможного различия 

цвета, которое может быть в разных партиях продукта. 

 Тщательно перемешайте содержимое банки перед нанесением и периодически помешивайте во время нанесения. 

 Не рекомендуется окрашивать поверхность, если она находится под воздействием прямых солнечных лучей, чтобы уменьшить 

или избежать нахлестов. Для достижения оптимальных герметизирующих свойств, рекомендуется окрашивать бассейн 

минимум в 2 слоя. При окрашивании новых бассейнов или при окрашивании при температуре более 25°C, рекомендуется 

разбавить краску для первого слоя на 10% уайт-спиритом. 

Окрашивайте валиком с ворсом 12 мм или кистью с плотной щетиной для более качественной проработки поверхности 

(заполнения пор бетона). 



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 

 до отлипа – 4 часа;

 легкое использование – 4 часа;

 повторное нанесение – через 24 часа;

 полное высыхание (перед наполнением бассейна) – 72 часа.

Очистка: очищайте инструменты растворителем для красок или уайт-спиритом сразу после использования. 

Меры предосторожности: может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и 

горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор. 

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не 

принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. 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 подальше от детей!  

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке. 

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


