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ULTRACRETE Instaline 
Термопластический восстановитель дорожной разметки 

 
Общая информация 
Ultraсrete Instaline – это предварительно собранная система для 

восстановления дорожной разметки, которая идеально подходит для восстановления 
небольших участков дорожной разметки после завершения работ в соответствующей 
зоне. Ultraсrete Instaline имеется  в желтом и белом цветах. 
 

Технические данные 
В целях удобства, Ultraсrete Instaline поставляется в виде 5-метровых рулонов 

шириной в 100 мм. Это – предварительно собранная дорожная разметка из 
углеводородной смолы, состоящая из заполнителей, красителей, связующих 
компонентов и стеклянной дроби, которые соответствуют требованиям стандарта 
CEN/TC226, BS EN 1871 и BS EN 1436. Ultraсrete Instaline также соответствует 
европейскому стандарту BS EN 1423. 

Сопротивление заносу: После укладки Ultraсrete Instaline, его 
термопластическая поверхность имееет минимальное значение сопротивления заносу, 
равное 55. 

Отражательная способность: Стандартный Ultraсrete Instaline содержит 20 % 
стеклянной дроби с высоким коэффициентом отражения, и особенно эффективен 
ночью. 

Прочность: Предварительно собранная дорожная разметка Ultraсrete Instaline 
изготовлена из высокопрочного термопластического материала, годного для 
использования в зоне интенсивного транспортного движения и во много раз 
превосходящего своей прочностью обычную краску для дорожной разметки. 

Толщина: Стандартный Ultraсrete Instaline поставляется толщиной в 3 мм. 
 

Подготовка 
Ultraсrete Instaline легко укладывается на асфальт и щебеночное покрытие. 

Обязательно убедитесь в том, что обрабатываемая поверхность является сухой, чистой, 
и на ней не имеется пыли, химикатов и маслянистых веществ. Следуйте инструкциям 
по правильной укладке материала. 

 
Укладка 
Предварительно нагрейте поверхность и убедитесь, что на ней нету влаги. 

Выньте Ultraсrete Instaline из защитной упаковки и уложите на дорожное покрытие *. 
Сразу же после укладки, нагрейте маркировочную ленту ''Instaline'' при помощи 
пропановой горелки, держа ее на расстоянии 200-400 мм от ленты. Так как излишний 
перегрев может привести к ожогу материала с последующим вспузыриванием и 
потерей цвета, то водите горелкой медленными равномерными и размашистыми 
движениями. 

 Бетон не нужно грунтовать. 
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Функции и преимущества 
Ultraсrete Instaline нужно просто вырезать из рулона, уложить на дорогу и 

нагреть. Он обладает всеми свойствами наносимых в горячем состоянии 
термопластиков, причем его можно нанести в течение всего нескольких минут. 
- это - важный элемент для завершения ремонтных и восстановительных работ и 

одно из самых недорогих средств для проведения мелкого ремонта; 
- легок в использовании, представляет собой чистую и  жесткую предварительно 

собранную дорожную разметку; 
- прочен – совместим с асфальтом и щебеночным покрытием; 
- его эксплуатация требует незначительных усилий; 
- соответствует требованиям нового Акта о Проведении Улично-Дорожных Работ от 

1991 г, изготовлен в соответствии с Программой Управления Качеством BS EN ISO 
9001:2000. 

 
Рекомендуемое использование 
Восстановление старой/нанесение новой дорожной разметки на автостоянках, 

дорогах и проезжей части дороги, требующих текущего ремонта. 
 
Родственные продукты 
Ultraсrete Instagrip – Противоскользящая заплата для ремонта 
Ultraсrete LMP – Краска для нанесения линейной разметки 
 
Меры предосторожности: 
При теплой температуре и, соответственно, более высокой температуре дорожного 

покрытия, Ultraсrete Instaline может застывать в течении немного более долгого 
периода времени. Не используйте Ultraсrete Instaline, если идет снег или дождь. 

Проверьте, чтобы на дорожном покрытии не оставалось следов соли или 
антиобледенителей, так как Ultraсrete Instaline не соединяется с ними. 

Не разворачивайте большее количество Ultraсrete Instaline, чем это нужно, так как 
он отвердевает под воздействием ультрафиолетового излучения.  

 
Здоровье и безопасность 
 В случае использования пропанового газа,  убедитесь в соблюдении всех 

соответствующих мер предосторожности и выполнении всех инструкций по 
безопасности и охране здоровья. 

 
Упаковка 5-метровые рулоны шириной в 100 мм – 5 рулонов в одной 

упаковке 
Хранение Не подвергайте материал воздействию ультрафиолетового 

излучения, чтобы он не отвердел. Для того, чтобы 
материал не стал ломким перед использованием, 
рекомендуется хранить его теплым в нише для ног в 
автомобиле. Храните в прохладном сухом месте.  

Цвет Желтый, белый 
 

Обновляемую информацию о показателях безопасности материала смотрите на 
www.instarmac.co.uk 

 


