ИНСТРУКЦИЯ
ПО НАНЕСЕНИЮ
маркерного покрытия
SketchPaint

1. Подготовка поверхности

5. Период ожидания

Основательно готовьте и выравнивайте поверхность. Все трещины
необходимо зашпатлевать и тщательно зашкурить. Важно: гладкость покрытия
SketchPaint напрямую зависит от гладкости поверхности, на которую оно
нанесено.

Время высыхания
примерно до отлипа 4 часа. Поверхность можно
использовать через 3 дня. Используйте чистящее средство для маркерной доски,
чтобы поверхность оставалась чистой.
Протрите поверхность сухим полотенцем. Используйте неперманентные
(для маркерных досок) маркеры.

2. Грунтовка поверхности
Загрунтуйте поверхность грунтовкой белого цвета так, чтобы ее
начальный цвет и текстура не проступали через слой грунтовки, дайте высохнуть,
затем отшлифуйте наждачной бумагой и протрите сухой, чистой тряпкой. После
полного высыхания краски, можете наносить маркерное покрытие.
Для прозрачного покрытия: Нанесите на поверхность краску на водной
основе любого цвета, дайте высохнуть, а затем нанесите прозрачное маркерное
покрытие. Прозрачное покрытие SketchPaint имеет индикатор белого цвета,
после высыхания которого покрытие становится полностью прозрачным.
3. Подготовка краски
SketchPaint достаточно нанести в один слой велюровым валиком (высота
ворса 4-6 мм). 1 л. краски наносится на 6 кв.м. в 1 слой (белого цвета) и на 8
кв.м. (прозрачного цвета).
Компонент «А» необходимо залить в банку с компонентом «В» и
перемешивать в течение трех минут. Оставить перемешанную краску в банке на 5
минут пока не исчезнут большинство пузырей. Затем содержимое банки
необходимо перелить в лоток для краски.
4. Нанесение краски
Границы всей окрашиваемой поверхности необходимо оклеить малярным
скотчем. Определите сторону, с которой будет начинаться покраска. Нанесите
краску на верхнюю и нижнюю границу поверхности шириной 60-90 см с
выбранной стороны. Далее наносите краску от верхней границы до нижней.
Повторите указанные действия на следующей полосе. Удалить малярную ленту в
течение часа после нанесения краски.
Важно:
 Наносите краску при хорошем освещении
 После смешивания нанести в течение 1 (ОДНОГО) ЧАСА
 Достаточно нанести 1 слой краски SketchPaint
 Краска не имеет специфического запаха.
 Наносится на поверхность как интерьерная краска.
 Для прозрачного покрытия SketchPaint с темным фоном, нужно
использовать неоновые маркеры, вместо маркеров для маркерных досок.

6. Для поддержания вашей поверхности чистой используйте микрофибру,
влажные салфетки, а также Спрей SketchCleaner.

Поэтапная инсталляция магнитно-маркерного покрытия.
Перед нанесением магнитной краски, необходимо довести поверхность до
гладкого состояния.
Загрунтуйте стену грунтом глубокого проникновения, а затем, после высыхания,
нанесите магнитную краску. Для хорошей работы поверхности, необходимо нанести
три слоя магнитной краски. Во время нанесения каждого слоя краски приглаживайте
поверхность шпателем, чтобы поверхность была гладкой. Между нанесением слоев,
необходимо дать высохнуть краске (4 часа). Последнему слою краски,
дайте
высохнуть 24 часа.
Чтобы поверхность была гладкой, после нанесения каждого слоя приглаживайте
шпателем краску!
Перед началом нанесения маркерного покрытия SketchPaint (белое), нанесите
грунтовку белого цвета, либо иную краску на водной основе белого цвета. Дайте
высохнуть, потом слегка отшкурьте и протрите сухой тряпкой от пыли.
Перед нанесением маркерного покрытия SketchPaint (прозрачное), можете
использовать интерьерную краску на водной основе любого цвета вместо грунтовки
белого цвета.
После этого можете наносить маркерное покрытие SketchPaint.
Вкратце: Маркерное покрытие SketchPaint наносится в течение 1-го часа, в
один слой. Высыхает на стене в течение 3-х часов, поверхность можно использовать
через 3 дня.
Комплекта (1л.) хватает на площадь в 6 кв.м. (белое); 8 кв.м. (прозрачное)

