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1. Описание:
Sketch Paint Pro представляет собой однокомпонентную краску на основе
растворителя и связующей системы с отверждением во влажной среде.
Краска Sketch Paint Pro превращает практически любую гладкую поверхность
в доску для написания маркерами. Примечание: чем ровнее поверхность,
тем легче будет стереть текст/рисунок. Если необходимо получить магнитную
поверхность, сначала нанесите магнитную краску или штукатурку MagPaint.
Краска Sketch Paint Pro продается только прозрачного цвета.
2. Области применения:
Sketch Paint PRO может применяться как для бизнеса, так и для дома. От
гостиной до спальни, от конференц-зала до офиса или общественных мест,
таких как школа. С помощью краски Sketch Paint Pro вы определяете форму и
размер поверхности для записей.
На поверхности Sketch Paint Pro можно писать маркерами. Все надписи легко
стираются мягкой тканью или губкой для доски. Стойкий маркер можно
стереть с помощью чистящего спрея для маркерных досок (Sketch Cleaner).
Примечание: чем ровнее поверхность, тем легче держать ее в чистоте!
3. Инструкция по применению:
Перед нанесением краски убедитесь в отсутствии на поверхности пыли
и других неровностей; любые неровности будут видны после покраски.
Перед использованием все инструменты необходимо тщательно очистить и
полностью высушить. Носите защитную одежду и перчатки (EN 374).
Перед применением тщательно перемешайте краску. При необходимости
разбавьте смесь, добавив не более 3% скипидара (уайт-спирит).
Старайтесь избегать нанесения нескольких слоев щеткой или валиком в связи
с быстрым высыханием краски. Как правило, одного толстого слоя краски
достаточно для получения хорошего результата. Перед нанесением краски
поверхность необходимо покрыть грунтовкой или выполнить ее отделку.
Удалите малярную ленту сразу после нанесения краски.
Не применяйте краску при температуре ниже +10°С и/или относительной
влажности воздуха выше 80%.
Никогда не смешивайте Sketch Paint PRO с другими красками.
Sketch Paint PRO прекращает липнуть примерно через 1 час. Через 24 часа
покрытая поверхность становится пригодной для писания маркерами.
Чтобы сохранить поверхность красивой и чистой, необходимо регулярно
использовать чистящий спрей.
4. Поверхность:
Основание должно быть чистым, сухим, без пыли и жира, а также гладким.
Поврежденные, плохо держащиеся и отстающие слои необходимо удалить.
Хорошо отшлифуйте поверхность наждачной бумагой или абразивной губкой
зернистостью 220. Тщательно обезжирьте поверхность, после чего удалите
пыль или остатки краски.
Избегайте неровных или сильно впитывающих поверхностей. При
необходимости нанесите подходящую грунтовку. Краску Sketch Paint PRO
можно наносить на камень, дерево, твердый пластик и метал. Для получения
требуемого цвета, поверхность следует предварительно покрыть краской или
грунтовкой и краской, или только грунтовкой желаемого цвета.
5. Расход материала:
Теоретический расход: прибл. 12 – 14 м²/литр.

6. Инструменты для нанесения:
Используйте безворсовый валик (валик для паркета).
Тщательно очистите и высушите валик перед использованием, удалите пыль
и волоски.
Удалите малярную ленту сразу же после нанесения краски.
Краску Sketch Paint PRO можно также нанести кистью или распылить после
добавления растворителя.
7. Очистка:
Сразу же после нанесения очистите инструмент с помощью чистящего
средства для щеток или уайт-спирита.
8. Хранение:
Хранить в прохладном, сухом месте без образования инея, запакованной в
герметичный контейнер, и в хорошо проветриваемом помещении. Хранить
вдали от детей и животных.
Контейнер с остатками краски разрешается плотно закрыть для
использования в будущем.
9. Содержание летучих органических соединений (ЛОС):
Предельно допустимая концентрация ЕС для данного продукта (2004/42/EC,
кат. iSb, 2010): 500 г/л.
Данный продукт содержит: 60 г/л ЛОС.
10. Характеристики:
Блеск:
Глянцевая.
Цвет:
Прозрачная.
Плотность:
1,08 г/см3
Толщина пленки:
Сухая пленка 65 мкм.
Теоретический расход: ± 14 м²/л, при однослойном покрытии.
Вязкость: 	Сильно зависит от основания (подготовки) и
способа нанесения.
	Краска готова к использованию. При
необходимости разбавьте, добавив не более
3% уайт-спирита.
ЛОС: 	Предельно допустимая концентрация ЕС для
данного продукта (2004/42/EC, кат. iSb, 2010):
500 г/л.
Краска SketchPaint PRO содержит 60 г/л ЛОС.
Применение:	Температура материала и воздуха должна
быть в пределах от 16 до 26°C (от 60 до 80°F).
Не прилипает: 	Через 1 час при температуре 20°C и
относительной влажности 65%.
Повторное покрытие: 	Через 12 часов при температуре 20°C и
относительной влажности 65%.
Готовность к
использованию: 	Через 24 часа при температуре 20°C и
относительной влажности 65%.
Упаковка:
1 и 5 литров.
Срок годности: 	Не менее 12 месяцев при условии хранения
в прохладном сухом месте с температурой от
5 до 35°C (от 40 до 75°F), вдали от попадания
прямого солнечного света и в плотно
закрытом контейнере.
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