
Покрытие АКТЕРМ Кристалл состоит из высококачественного 

акрилового связующего, не содержит растворитель, является 

безопасным. Защищает от атмосферных осадков и ультрафиолета. 

Применяется для восстановления и укрепления фасадов зданий и 

сооружений, а также для гидроизоляции кровли. 

Поверхности: бетон, кирпич, металл, шпатлевка, штукатурка, стекло, 

пластик. 

 

 

 
 

АКТЕРМ Кристалл 
 

 

                                         Описание                 

АКТЕРМ Кристалл- содержит акрил, полиэтиленовый 
воск и специальные полимеры, позволяющие 
отталкивать воду и грязь от финишного слоя. 
Разработано для защиты от влаги и ветра, где 
требуется сохранить внешний̆ вид и цвет. Продукт 
экологически безопасен для окружающих. Не имеет 
резкого запаха. Обладает длительной стойкостью к 
воздействию стоячей воды. Обладает 
паропроницаемостью на фасаде. Содержит биоциды 
убивающие грибок и плесень.  
Срок службы более 15 лет.  

 

 
 

Образует бесшовную эластичную поверхность по 
всей площади нанесения; 
Устойчивость покрытия в широком диапазоне 
температур от -50°С до +120°С; 
Отличная адгезия к большинству строительных 
материалов; 
Высокие гидрофобные свойства; 
Содержит ингибитор грибка и плесени; 

 
Подготовка поверхности: 

очистить поверхность от ржавчины, обеспылить, 

обезжирить (в случае наличия жировых пятен) 

при наличии коррозии металла, поверхность 

рекомендуется обработать антикоррозионым 

составом 

очистить стыки стеновых панелей  

заделать глубокие трещины и отверстия 

Нанесение АКТЕРМ Кристалл 

наносить состав на сухую, подготовленную по-  

верхность при температуре воздуха ниже +10 °С 

покрытие наносится безвоздушным распылителем 

высокого давления слоем 0,8-1,2мм. 

 

АКТЕРМ Кристалл наносится в один слой  

0,8 - 1,2мм при температуре воздуха не ниже  

+10°С  

Рекомендуемая толщина готового покрытия 

АКТЕРМ Кристалл – 1,0-1,2 мм 

Расход АКТЕРМ Кристалл составляет  

1,1-1,2 литр на 1 м2 поверхности при толщине слоя 

1,0 мм. 

Цвет покрытия после высыхания – прозрачный 
глянцевый. 
Возможна колеровка по системе RAL. 

 

 
При попадании на открытые части тела промыть водой. 

Не содержит органические растворители 

ПОЖАРОБЕЗОПАСНО 
 

 
 
Гидроизоляция стен, пола, потолка, кровель и крыш 
Гидроизоляция натурального камня, керамики, 
плитки, дерева и металла от износа, 
растрескивания, влаги, плесени, гниения  
Гидрозащита балконов, лоджий 

Изоляция наружной и внутренней части 

строительного объекта: фасады из кирпича и 

бетона, межпанельные швы, кровли. 

 
    
Производитель гарантирует соответствие        
данного продукта его техническим характеристикам 
при выполнении правил хранения, приготовления и 
нанесения, которые приведены в данном 
техническом описании. Производитель не несет 
ответственности за неправильное использование 
материала, а также за ущерб, связанный с 
применением продукта в других целях, не 
предусмотренных техническим описанием. 
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ АКТЕРМ КРИСТАЛЛ   

ООО «НПК ИТ» | Россия, 117342, г.Москва, Бутлерова ул, дом № 17| Тел.: +7 495 532 05 26| email: info@akterm.ru | www.akterm.ru 
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