
 

 

 ZAPAFOR 
ЗАПАФОР 
 

   

 Атласная алкид-уретановая краска для пола. 
Образует декоративное, стойкое к истиранию 
покрытие, обеспечивающее защиту поверхности. 
Покрытие устойчиво к воздействию масел и 
дезинфицирующих средств 
 

  

 
Для наружных и внутренних работ на новых и ремонтируемых объектах. Для окраски бетонных и 

цементных полов (в том числе и для стоянок легких транспортных средств), бетонных плиточных 
покрытий балконов и коридоров, а также для паркета и деревянных лестниц. 

 

 Предотвращает образование пыли от 
бетонных и цементных полов 

 Уменьшает пористость основания и 
облегчает уход за ним 

 Хорошая кроющая способность 

 Повышает стойкость основания к 
истиранию 

 Обеспечивает декоративную отделку 
полов в течение длительного времени 
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консистенция 
 

тиксотропная 

вид высохшего слоя 
 

атласный 

расход 0,10 - 0,11 л/м2 на один слой (в зависимости от пористости и рельефа 
основания расход может изменяться на 20-30 %) 

время высыхания от налипания пыли - 1 час, на ощупь – 6 часов, нанесение следующего 
слоя - через 24 часа; начало эксплуатации: для пешеходов – через 24 
часа, для легких транспортных средств – через 8 суток 

плотность при 23 °С (1,35 ± 0,05) г/см3 (для белого цвета) 
укрывистость высушенной пленки не более 100 г/м2 (ГОСТ 8784-75) 
эластичность пленки при изгибе 
 

1 мм (ГОСТ 6806-73) 

прочность пленки при ударе по прибору 
У-2М 

 
не менее 100 см (ГОСТ 4765-73) 

твердость пленки по прибору М-3 0,28 условных единиц (ГОСТ 5233-89) 
прочность пленки при истирании 4,9 кг/мкм (ГОСТ 20811-75, метод А) 
стойкость пленки к статическому 
воздействию воды при 20 °С 

 
не менее 24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А) 

стойкость пленки к статическому 
воздействию 0,5 % раствора моющего 
средства при 30-40 °С 

 
 
не менее 15 мин (ГОСТ 9.403-80, метод А) 

стойкость пленки к статическому 
воздействию трансформаторного масла 
при 20 °С 

 
 
не менее 24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод А) 

адгезия 
 

не более 2 баллов (ГОСТ 15140-78, метод 2) 

долговечность до 4 лет в зависимости от типа основания, окружающих условий и при 
соблюдении требований по подготовке поверхности, нанесению и уходу за 
покрытием (по данным фирмы SOFRAMAP) 

цвет колеруется во все цвета каталога DECOCOLOR 
разбавитель 
 

уайт-спирит 

фасовка 1 л;  15 л 
 

техника безопасности имеется сертификат безопасности № S 6.186.05; легковоспламеняющийся 
продукт; хранить в герметично закрытой таре 

срок хранения 1 год со дня изготовления в заводской упаковке при температуре 
плюс (5-30) °С 

 
Сертификат соответствия № РОСС FR.АЮ31.Н14002 от 18.12.2012 г. 
Свидетельство о государственной регистрации № RU 77.01.34.015.Е.007947.06.11 от 14.06.2011 г. 
 
 

 



 
ZAPAFOR 
ЗАПАФОР (инструкция по применению) 
 
Подготовка 
основания 

Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3.  
В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки: 
промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением 
должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных 
пятен, биоповреждений.  
 

Новые основания и 
старые неокрашенные 

Бетонные полы, бетонные покрытия или плиты, лестницы и лестничные марши,  деревянный 
паркет из массива или прессованный – возможно нанесение материала без предварительного 
грунтования.  
Все бетонные основания перед окраской должны иметь возраст не менее 28 суток. 
 

Старые окрашенные 
основания 

Старые, но хорошо сохранившиеся краски для пола того же типа или на основе эпоксидных смол, 
но только после проверки на адгезию и совместимость в должном состоянии  - материал наносится 
без предварительного грунтования.  
Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание. 
В случае сильной впитываемости основания -  применить в качестве грунтовки разбавленный 
Zapafor.  
Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать 
наждачной бумагой (сделать матовым). 
Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.  
 

Инструмент Валик, кисть, краскораспылитель типа Defynik Classic Lisos c форсункой диаметром 1.8 мм, 
аппарат высокого давления. 
 

Разбавление  Уайт-спиритом. 
При нанесении кистью или валиком: 

- для грунтовочного слоя - от 10 до 15 % 
- для промежуточного слоя - от 3 до 5 % 

    -       для финишного слоя от 0 до 3 %. 
При нанесении краскораспылителем - до 10 %. 
 

Нанесение материала Перед нанесением краски поверхность обязательно обеспылить. Краску тщательно перемешать, 
довести вязкость до кондиции, которая соответствует используемым малярным инструментам 
путем добавления необходимого количества уайт-спирита.  
Нанести Zapafor в два слоя согласно технологии. При использовании валика наносить краску 
следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности. Возможность 
нанесения следующего слоя только после высыхания предыдущего (не менее 24 часов).   
 

Меры 
предосторожности 

При наружных работах не наносить при температуре воздуха ниже + 5 С и относительной 
влажности выше 80 %. 
При внутренних работах не наносить при температуре воздуха ниже + 8 С и относительной 
влажности выше 65 %. 
Перед началом работ убедиться в соответствующем состоянии строительного объекта: 
- капитальные работы завершены и условия соответствуют нормальному высыханию (влажность 
бетона < 4%, влажность деревянного основания внутри помещения < 12%, влажность деревянного 
основания снаружи < 18%). 
- основание не проморожено и не перегрето (+5° < t° < +25°). 
Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под 
покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратится в нашу 
техническую службу за консультацией. 
 

Рекомендуемый уход 
за покрытием 
 

Мытье с применением моющих средств с последующей промывкой чистой водой. 

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля 
изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за результаты в случае 

несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению 

Для получения оптимального результата, рекомендуем использовать малярный инструмент Boldrini, Harris или аналогичный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


