Маркерное покрытие SketchPaint белое
Техническое описание
MagPaint Europe BV
Riezenweg 2 NL-7071
PR Ulft

1. Описание:

Маркерное покрытие SketchPaint (белое) - это двухкомпонентное покрытие на водной
основе для внутреннего применения. В состав маркерного покрытия SketchPaint входят
акрилатные связующие с изоцианатным отвердителем и добавками. Маркерное
покрытие SketchPaint (белое) имеет два варианта степени глянца: глянцевое, матовое.
На поверхности, окрашенной SketchPaint, можно писать маркерами и легко стирать
написанное. Совет: SketchPaint (глянцевое) легче чистить, чем SketchPaint (матовое).
Для хорошего результата обычно достаточно нанесение одного слоя. Вы можете
использовать наши маркеры SketchMarkers, спрей для очистки SketchCleaner или
полный набор SketchKit для записей и очистки поверхности. Для создания эффекта
магнитной доски на желаемую поверхность можно сначала нанести магнитную краску
MagnetPaint. Магнитная краска MagnetPaint может быть окрашена маркерным
покрытием SketchPaint. Содержит мало растворителя.

2. Применение:

Маркерное покрытие SketchPaint можно наносить в помещении на любую
невпитывающую поверхность. Стены, двери, кухонные шкафы, мебель и т.п., требуется
предварительно хорошо подготовить поверхность к окраске. Маркерное покрытие
SketchPaint создает поверхность с эффектом маркерной доски в игровых зонах, жилых
комнатах, кухнях, спальнях, офисных помещениях, в любом месте, где вы хотите
написать или нарисовать что-нибудь. Маркерное покрытие SketchPaint (белое)
позволяет создавать поверхность с эффектом маркерной доски белого цвета с любым
желаемым эффектом или рисунком. Вы можете помещать заметки, рисунки, рецепты,
списки покупок, списки задач, расписания, календари и все остальное, что вы можете
себе представить на встроенной в интерьере поверхности SketchPaint. Сочетание этого
покрытия с магнитной краской MagnetPaint создает еще больше возможностей. Пусть
ваше творчество будет свободным и успешным.

3. Инструмент:

Для нанесения маркерного покрытия SketchPaint используйте финишный валик с
коротким ворсом. Для очистки инструментов используйте воду.

4. Примерный расход:

Примерный расход составляет 1 литр краски на 6 кв.м. в один слой, в зависимости от
пористости и впитываемости поверхности и способа нанесения.
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5. Подготовка поверхности и нанесение:
Подготовка поверхности: поверхность необходимо очистить и зашкурить. SketchPaint
можно наносить непосредственно на слегка впитывающие поверхности, такие как дерево,
МДФ, гипсокартон и магнитную краску MagnetPaint. Сильно впитывающие минеральные
и деревянные поверхности обработайте подходящим грунтом. Сильно впитывающие
минеральные и деревянные поверхности обработайте подходящей грунтовкой.
Шлифуйте глянцевые или пластиковые поверхности до матовости. Удалите все
поврежденные или отслаивающиеся слои краски. Темные поверхности окрасьте белой
краской на водной основе. Обеспечьте максимально гладкую поверхность перед
нанесением SketchPaint. Любые неровности будут препятствовать хорошей эксплуатации
маркерной поверхности.
Нанесение: не наносите при температуре ниже + 10 C° и/или относительной влажности
более 80%. При нанесении SketchPaint надевайте защитные перчатки. Разделите банки,
откройте большую банку с базой (компонент B) и хорошо перемешайте. Затем откройте
маленькую банку с отвердителем (компонент A) и перелейте полное содержимое в
большую банку. Тщательно перемешивайте смесь в течение 3 минут. После добавления
отвердителя база будет немного гуще. Если необходимо, SketchPaint можно разбавить
водой. Нанести SketchPaint необходимо в течение часа после смешивания. Вылейте
смесь в лоток для краски и напитайте валик краской. Удалите излишки краски с валика и
нанесите SketchPaint на поверхность длинными вертикальными штрихами. Во избежание
преждевременной сушки всегда наносите краску по мокрому слою. Равномерно
распределите SketchPaint по поверхности и прекратите нанесение. Время высыхания
SketchPaint до отлипа примерно 4 часа. Удалите малярную ленту в течение 1 часа после
нанесения SketchPaint, чтобы предотвратить повреждение краев. При необходимости
можно нанести второй слой SketchPaint. В течение 4 часов это можно сделать без
подготовки первого слоя. По истечение 4 часов первый слой SketchPaint затвердеет, для
нанесения второго слоя сначала следует отшлифовать первый слой мелкозернистой
наждачной бумагой, а затем тщательно очистить.
Дополнительные советы:
• Регулярно проверяйте, что поверхность окрашивается равномерно.
• Для больших поверхностей разбавляйте SketchPaint водой.
• Если используете несколько комплектов, заранее смешивайте следующий.
• Используйте новый валик и лоток для каждого комплекта, не смешивайте старую краску с новой.
• Не закрывайте банку с перемешанными компонентами.
• Соблюдайте рекомендованный расход SketchPaint, слишком тонкий слой SketchPaint приведет к
проблемам при стирании, слишком толстый слой будет неровным.

•

Для удаления малярной ленты по истечении часа после нанесения краски, используйте острый нож,
чтобы не повредить края поверхности.

•

При использовании вне помещения не наносите при дожде и под прямыми солнечными лучами,
обеспечьте защиту поверхности в течение 5 дней.

SketchPaint White – Technical Data Sheet

Edition: 13-07-2018, version: 6.0

Print date: 30-8-2018

Page: 2/4

Маркерное покрытие SketchPaint белое
Техническое описание
MagPaint Europe BV
Riezenweg 2 NL-7071
PR Ulft

6. Инструкция по эксплуатация:
Использовать маркерную поверхность SketchPaint можно через 5 дней после нанесения.
На поверхности SketchPaint можно писать с помощью маркеров SketchMarkers,
доступных в наборах из 4 штук (черный, синий, зеленый, красный) или других цветов. Мы
предлагаем набор SketchKit в который входят 4 цветных маркера, ткань из микрофибры
и спрей для очистки SketchCleaner. Трудноудалимые остатки маркера можно удалить
влажной тканью или при помощи спрея SketchCleaner. Предпочтительно использовать
SketchCleaner каждый день, чтобы поддерживать чистоту поверхности. Случайно
нанесли перманентный маркер? Осторожно удалите надпись ацетоном или
растворителем. Не используйте абразивные чистящие средства. Мы рекомендуем
использовать наши фирменные маркеры SketchMarkers. Проверяйте стираемость
маркеров других производителей на небольшом участке маркерного покрытия, прежде
чем писать на всей поверхности.

7. Условия хранения:

В неоткрытой банке в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых
солнечных лучей при температуре от +5° C до +35° C. ВНИМАНИЕ: не закрывать банку
после смешивания компонентов!

8. ЛОВ/Сертификаты:

Предельное значение ЛОВ, установленное ЕС для данного типа продукта (2004/42/EC,
Cat. GWB, 2010): 140 г/л. Содержание ЛОВ в данном продукте: 0 г/л.
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9 Характеристики :
Товарный код:

320910.

Цвет:

Прозрачное.

Степень глянца:

Глянцевое или матовое.

Плотность:

Плотность готовой смеси 1,23 кг/л.

Толщина слоя:

Примерно 50 мкм.

Примерный расход: . 6 м2/л, в зависимости от основания и способа нанесения.
Вязкость:

Готова к использованию, можно разбавить чистой водой при
необходимости не более 10%.

ЛОВ:

Предельное значение ЛОВ, установленное ЕС для данного типа
продукта (2004/42/EC, Cat. GWB, 2010): 140 г/л. Содержание ЛОВ
в данном продукте: 0 г/л

Условия покраски:

Температура:> +10°C. Влажность: <80 RH

Время высыхания: Примерно 4 часа при температуре 20°C и влажности 65% RH
Дополнительные
слои:
Готовность к
эксплуатации:

Примерно через 6 часов при температуре 20°C и влажности 65%
RH
Примерно через 5 дней после нанесения при температуре 20°C и
влажности 65% RH

Тара:

0,5 литра - 1 литр.

Срок годности:

Минимум 18 месяцев со дня производства при соблюдении
условий хранения.

НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
СООТВЕТСТВУЕТ ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ И ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЕРТИФИКАТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ WWW.MAGPAINT.COM
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