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Лучший строительный
продукт с 2004 года

Применение продукции в различных отраслях
Виды работ:

Материал:

Гидроизоляция
Пароизоляция
Устройство мягкой кровли
Приклеивание минералватного утеплителя

Мастика «Аутокрин» ®

Приклеивание теплоизоляции из пенополистирола

Мастика «Аутофикс-PS» ®

Приклеивание рулонных кровельных материалов
на битумной основе

Строительство

Проклеивание швов гибкой черепицы
Грунтование поверхностей из бетона, кирпича,
металла
Насыщение пористых поверхностей
Защита от УФ-лучей внешнего слоя мастичных кровель
Антикоррозионная защита металла
Удаление ржавчины с поверхности металла и
ингибирование процесса коррозии

Мастика «Аутокрин» ®
Антикор «Аутокрин-177» ®

Праймер «Аутокрин» ®
Антикор «Аутокрин-177» ®
Антикор «Аутокрин» ®
Антикор «Аутокрин-177» ®
Преобразователь
ржавчины «Аутокрин» ®
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Область
применения:

Машиностроение
и транспорт
Промышленное
производство

Сельское
хозяйство

Преобразователь
ржавчины «Аутокрин» ®®

Гидроизоляция и антикоррозионная защита
трубопроводов

Антикор «Аутокрин» ® ®
Антикор «Аутокрин-177»

Термостойкое покрытие сетей канальной и
воздушной прокладки

Антикор «Аутокрин-177»®

Антикоррозионное покрытие днища и шовных
соединений автомобилей

Антикор «Аутокрин»®
Антикор «Аутокрин-177»®

Защита от гидроабразивной коррозии

Антикор «Аутокрин-177»®

Антикоррозионная защита оборудования,
подверженного агрессивному воздействию

Антикор «Аутокрин» ®
Антикор «Аутокрин-177»®

Термостойкая защита поверхностей

Антикор «Аутокрин-177»®

Защита поверхностей из бетона, кирпича и дерева
от влаги, растворов органических и минеральных

Мастика «Аутокрин» ®

Окраска шифера
Антикоррозионная обработка автотранспорта

Антикор «Аутокрин» ®
Антикор «Аутокрин-177» ®
Преобразователь
ржавчины «Аутокрин» ®
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Коммунальное
хозяйство (ЖКХ)

Удаление ржавчины с металлических изделий

Состав

и растворитель.

Основные устойчивостью к воздействию влаги, агрессивных сред, а также высокой теплостойкостью и морозостойкостью, высопреимущества кая поропроникающая способность: обеспечивает высокую адгезию изолирующего материала к поверхности.

АУТОКРИН

(жидкая резина)

ности.

Гидроизоляция конструкций, погружаемых в грунт (сваи, опускные колодцы, кессоны и т.п.).
Гидроизоляция подземных очистных сооружений, резервуаров с водой, шахт, штолен, шлюзов.
Гидроизоляция бассейнов, санузлов, ванн, душевых и т. п.
Защищаемую поверхность следует очистить от загрязнений, швы заделать, поверхность загладить. Мастику перед
применением перемешать, а в зимнее холодное время-выдержать в теплом помещении. Хранить в укупоренной
Рекомендации таре. Наносить на поверхность любым малярным инструментом: механическим (кистью, валиком, скребком);
по применению воздушным (распылителем) или безвоздушным нанесением (аппаратом высокого давления).
Материал наносить послойно, избегать образования «блюдец» на горизонтальной и подтеков на вертикальной
поверхности.
Расход

Гидроизоляционные работы (на 1 мм толщины) ................................................................................................1,6 кг/м2
Устройство пароизоляционного слоя (на 2 мм толщины) ....................................................................................3,2 кг/м2
Кровли наливные, армированные (на 1 мм толщины).........................................................................................1,6 кг/м2
2
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Устройство и ремонт одно- и многослойных изолирующих мастичных кровельных покрытий в сочетании с армированием и без него.
Назначение Заделка трещин и примыканий железобетонных конструкций.
Гидроизоляция и противокоррозионная защита поверхности строительных конструкций (фундаменты, полы, сте-

- металл….....................................................................................................1,28
- бетон…….....................................................................................................1,44
Водопоглощение при давлении 24 ч, % по массе: ..........................................0,9
............................................................................................Отсутствие пятен воды
Сопротивление паропроницанию (слой 2 мм толщиной), м2
Время высыхания до степени 2, ч, не более: ...................................................24
Время межслойной сушки, ч, не более: .............................................................3
Гарантийный срок, месяцев: ...............................................................................6
Упаковка: металлическая тара вместимостью 2,5; 4,5; 9,0; 18,0; 40,0; 50,0 кг
Растворители:
Меры предосторожности:
Легковоспламеняющаяся жидкость!
Работы проводить вдали от источников открытого огня в помещениях,
снабженных приточно-вытяжной вентиляцией или на открытых площадках,
в спецодежде и средствах индивидуальной защиты!
Не работать инструментом,образующим искру

АУТОКРИН

Относительное удлинение при разрыве, %:..................................................1448
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Технические характеристики:
Цвет .............................................................................................................черный
Массовая доля нелетучих веществ, %: ...........................................................54,0

Назначение
Рекомендации
по применению
Расход

Грунтование поверхностей бетона, железобетона и кирпича непосредственно перед нанесением защитного
гидроизоляционного покрытия. Грунтование металлических элементов различных конструкций.

АУТОКРИН

и растворитель.

ходимо предварительно выдержать в теплом помещении. Хранить в укупоренной таре.
Для грунтования бетонных поверхностей (на 1 слой) ......................................................................................0,8 кг/м2
Для грунтования металлических поверхностей (на 1 слой) ..........................................................................0,15 кг/м2
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Состав

Основные Обладает высокой поропроникающей способностью, улучшает адгезию изолирующего материала к поверхности.
преимущества

АУТОКРИН

Технические характеристики:
Цвет .....................................................................................................черный
Массовая доля нелетучих веществ, %: ...................................................45,6
..........................
Относительное удлинение при разрыве, %:.........................................1296
...0,3

Упаковка: металлическая тара вместимостью 2,0;4,0;8,0;17,0;40,0;50,0 кг
Растворители:
Меры предосторожности:
Легковоспламеняющаяся жидкость!
Работы проводить вдали от источников открытого огня в помещениях,
снабженных приточно-вытяжной вентиляцией или на открытых площадках,
в спецодежде и средствах индивидуальной защиты!
Не работать инструментом,образующим искру
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- металл….............................................................................................1,16
- бетон................................................................................ ............…...1,27
Время высыхания до степени 2, ч, не более: ........................ ..................24
Время межслойной сушки, ч, не более: .....................................................3
Гарантийный срок, месяцев: ....................................................................... 6

Состав Готовая к применению краска на битумно-SBS-полимерной основе, содержащая

модифицирующие и целевые добавки, растворитель

Основные Покрытие обладает высокой эластичностью, хорошей адгезией к защищаемым поверхностям,
приемущества устойчивостью к воздействию повышенных температур и УФ-части спектра солнечных лучей.

Защита от коррозии трубопроводов тепловых сетей канальной и воздушной прокладки.
Дополнительная (бронирующая) защита днища автомобиля. Защита внешнего слоя
Назначение мастичной кровли от УФ-части спектра солнечных лучей.Защита от коррозии и гидроизоляция
конструкций с повышенной температурой эксплуатации (до +150°С).Декоративная защитная
окраска металлических поверхностей, шифера и древесины.

-

АУТОКРИН

АНТИКОР “АУТОКРИН-177” ® (бронзовая краска)

или окунанием. Хранить в плотно закрытой таре.
Расход
Расход

Антикоррозионные работы на теплотрассе (на 1 слой)
- 0,15 кг/м 2
Окраска металлоизделий (на 1 слой)
- 0,15 кг/м 2
Защита кровли от УФ-части спектра солнечных лучей, окраска шифера - 0,4 кг/м 2
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Антикор-177 перед применением тщательно перемешать. Наносить на подготовленную

Рекомендации
по применению сухую поверхность малярным инструментом, воздушным и безвоздушным распылением

АУТОКРИН

Упаковка: металлические емкости вместимостью 2,5; 4,5; 9,0; 13,5; 20,0; 50,0 кг
Растворители: нефрас (уайт-спирит), сольвент
Меры предосторожности:
Легковоспламеняющаяся жидкость!
Работы проводить вдали от источников открытого огня в помещениях,
снабженных приточно-вытяжной вентиляцией или на открытых площадках,
в спецодежде и средствах индивидуальной защиты!
Не работать инструментом,образующим искру

ТУ BY 14511885.001-98
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Технические характеристики:
Цвет:.................................................................................. Бронзово-серебристый
Массовая доля нелетучих веществ,%, не менее:.............................................. 50
Температурный интервал выполнения работ, C:......................... -10 °C ÷ +30°С
Прочность сцепления с основанием, МПа:
- металл........................................................................................................ 0,95
- бетон.......................................................................................................... 1,09
Эластичность пленки при изгибе на стержне
диаметром 3 мм при температуре минус (10±2)°С:..............Отсутствие трещин
Время высыхания до степени 2, ч, не более:.....................................................24
Время межслойной сушки, ч, не более:............................................................. 12
Гарантийный срок, месяцев:................................................................................. 6

Удаление ржавчины и ингибирование процесса коррозии на поверхности металла, создание на ней
Назначение механически прочной пассивирующей цинк-фосфатной пленки.Продление долговечности

лакокрасочных покрытий при окраске заржавевших металлических изделий.

Рекомендации
по применению

Расход
Расход

Перед началом работ содержимое емкости взболтать. Налет ржавчины обработать
преобразователем с помощью губки, кисти,распылением или окунанием,растушевать его на
поверхности. После окончания процесса смывать пробразователь водой нет необходимости.
Если налет ржавчины значительный, процесс обработки преобразователем повторить.
В местах, где через лакокрасочное покрытие проступает ржавчина, старое покрытие и ржавчину
удалить металлической щеткой, затем обработать преобразователем ржавчины.
После полного высыхания поверхность загрунтовать и окрасить.
Хранить в плотно закрытой таре.
При однократной обработке - 0,08 кг/м

АУТОКРИН

Состав Готовый к применению водный раствор кислотного травителя и ингибирующих добавок.
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ “АУТОКРИН” цинк-фосфатный

АУТОКРИН

Технические характеристики:

Внешний вид:....................................................... прозрачная жидкость
голубого цвета
(допускается незначительное
кол-во осадка)
Плотность при температуре 20°C, г/см 3,не менее:................ 1,100±0,050
pH среды, не более:.................................................................................. 3,0
Срокгодности, месяцев:........................................................................... 12
Упаковка: полиэтиленовые емкости вместимостью 0,5; 20,0 л
Едкое вещество! Хранить вдали от детей!Не допускать попадания на
слизистую оболочку! При попадании на кожу или глаза немедленно
промыть большим количеством воды и обратится к врачу.
Работать в помещениях с вентиляцией или на открытыхплощадках,
в спецодежде и средствах индивидуальной защиты.

ТУ BY 100172462.002-2002
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Меры предосторожности:

АУТОФИКС

Состав

и модифицирующие добавки

Основные Обеспечивает высокую прочность, эластичность и водостойкость клеевого соединения, клеевое соединение эфпреимущества фективно в широком диапазоне температур эксплуатации от -30°С до +90°С.
Назначение

ским, деревянным, керамическим и другим поверхностям.
-

На торцевые части ..........................................................................................0,1 кг на 1 п.м. (ширина нанесения - 10 см)
На едновый ковер ......................................................................................... 0,4 кг на 1 п.м. (ширина нанесения - 20 см)
Расход На примыкания к кирпичным трубам и стенам ........................................ 0,75 кг на 1 п.м. (ширина нанесения - 50 см)
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению качества выполненных работ
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емые поверхности и тщательно прижать по всей площади нанесения мастики.
Рекомендации
Увеличение расхода материала не приведет к повышению качества работ. Клей «Аутофикс»® имеет битумно-попо применению
лимерную основу – такую же, как и у гибкой черепицы, что служит фактором, обеспечивающим повышенную
прочность клеевого соединения и его долговечность.
Хранить в укупоренной таре.

АУТОФИКС

Технические характеристики:
Цвет ............................................................................................................черный
Массовая доля нелетучих веществ, %............................................................76,0
Температурный интервал выполнения работ, °C................................. -10 ÷ +30
Относительное удлинение при растяжении, %...........................................1437

Упаковка: металлическая тара вместимостью 2,5; 4,5; 9,0; 18,0 кг
Растворители:
Меры предосторожности:
Легковоспламеняющаяся жидкость!
Работы проводить вдали от источников открытого огня в помещениях,
снабженных приточно-вытяжной вентиляцией или на открытых площадках,
в спецодежде и средствах индивидуальной защиты! Не работать инструментом, образующим искру.
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Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе...............................................1,44
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,003 Мпа в течение 10 мин:
..........................................................................................Отсутствие пятен воды
Время высыхания до степени 2, ч, не более...................................................24
Гарантийный срок, месяцев...............................................................................6

Состав

цирующие добавки.

Основные Клеевое соединение эффективно при температуре от -30°C до +80°C; придает клеевому соединению эластичпреимущества ность, водостойкость и прочность; материал легко наносится и поставляется готовым к использованию.
Назначение

теплоизоляционным материалам на основе полистирола рулонных кровельных и изоляционных материалов

ром «Аутокрин»®. Мастику наносить на подготовленную сухую поверхность малярным инструментом, а также
наливом с разравниванием специальными гребками, шпателем. Выдержать 10-30 минут, соединить склеиваемые
Рекомендации поверхности и тщательно прижать по всей площади нанесения.
по применению
ническое крепление при помощи дюбелей (в 1-3 местах).
менее суток. Хранить в укупоренной таре
1,6÷2,0 кг/м2
Расход Рекомендуется наносить в два подхода по 0,8÷1,0 кг/м2, с целью сокращения времени полного схватывания.
Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению качества выполненных работ!

АУТОФИКС

стирольных плит
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-

Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 Мпа в течение 72 ч
.................................................................................... Отсутствие пятен воды
Водопоглощение при давлении 24 ч, % по массе....................................0,45
Время высыхания до степени 2, ч, не более...............................................24
Время схватывания, ч, не более ..................................................................24
Время достижения полного склеивания, суток, не более ..........................7
Гарантийный срок хранения, месяцев .........................................................6
Упаковка: металлическая тара вместимостью 2,0; 4,0; 8,0; 17,0 кг
Растворители:
Меры предосторожности:
Легковоспламеняющаяся жидкость!
Работы проводить вдали от источников открытого огня в помещениях,
снабженных приточно-вытяжной вентиляцией или на открытых
площадках, в спецодежде и средствах индивидуальной защиты! Не
работать инструментом, образующим искру.

АУТОФИКС

Относительное удлинение при растяжении, %........................................ 753
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Технические характеристики:
Внешний вид .......................................................вязкая масса черного цвета
Массовая доля нелетучих веществ, %...................................................... 45,5

Готовая к применению композиция битума, модифицирующих добавок и органических
растворителей.
Защита от коррозии металлических конструкций и изделий при их непродолжительном
хранении итранспортировании (6 месяцев в умеренном климате).
Назначение
Наружная консервация сельскохозяйственной и другой техники.
Изготовление алюминиевой краски.
Лак наносить на подготовленную сухую поверхность малярным инструментом, воздушным
Рекомендации и безвоздушным распылением или окунанием.При необходимости разбавить нефрасом
по применению
(уайт-спирит), сольвентом скипидаром.Хранить в плотно закрытой таре. ,
Состав

Защита металлических поверхностей (на 1 слой) - 0,15 кг/м

Тел.:(+375 17) 507-71-90
www.alkid.com

Расход
Расход

АУТОФИКС

ЛАК БТ-577

АУТОФИКС

Технические характеристики:
Цвет:.............................................................................................................черный
Массовая доля нелетучих веществ,%:........................................................... 39±2
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более:........................... 1,0
Стойкость пленки к статическому воздействию 3% раствора NaCl
при (20±2)°С, ч, не менее:.................................................................................. 3,0
Условная вязкость по B3-246 при (20±0,5)°С, с:............................................ 18-35

Время высыхания до степени 3 при (20±2)°С, ч, не более:........... 24
Гарантийный срок, месяцев:................................................................................. 6

Меры предосторожности:
Легковоспламеняющаяся жидкость!Работы проводить вдали от источников
открытого огня в помещениях, снабженных приточно-вытяжной
вентиляцией или на открытых площадках, в спецодежде и средствах
индивидуальной защиты! Не работать инструментом, образующим искру.

ГОСТ 5631-79
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металлические емкости вместимостью 2,5; 4,0; 8,0; 50,0 кг
Упаковка:
нефрас (уайт-спирит), сольвент, скипидар
Растворители:

-

-

-

-

ния

«Аквапрайм»®

Наименование
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Схемы применения
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ния

«Аквапрайм»®

Наименование

-
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Схема проезда

Контактная информация
Тел./факс: (+375 17) 507-71-90 ; (+375 29) 617-19-47
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Минская обл., Минский р-н, д. Королев Стан, ул. Лесная, 6

