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1 Описание:  

SketchPaint - прозрачная краска на основе растворителя для внутреннего применения. 
SketchPaint основан на влагоотверждающейся связующей системе. Любая гладкая 
поверхность, окрашенная SketchPaint, превращается в маркерную доску, с которой 
делает каждую гладкую поверхность закрытой поверхностью, с которой легко стираются 
маркеры. Вы можете использовать наши маркеры SketchMarkers, спрей для очистки 
SketchCleaner или полный набор SketchKit для записей и очистки поверхности. Для 
хорошего результата обычно достаточно нанесение одного слоя. Для создания эффекта 
магнитно-маркерной доски на желаемую поверхность можно сначала нанести 
магнитную краску MagnetPaint или магнитную штукатурку MagnetPlaster. Наносите на 
гладкую и загрунтованную поверхность. 
Отвечает требованиям безопасности и здоровья для профессионального 
использования в помещениях 
       

    

2 Инструмент:  

Используйте только чистые и сухие инструменты. Для получения гладкой поверхности 
используйте безворсовый короткошерстный войлочный валик или плотный 
поролоновый валик. SketchPaint можно наносить безвоздушным распылителем после 
разбавления. Избегайте слишком толстого слоя при нанесении. Очистку инструментов 
производите сразу при помощи растворителя.  

    

3 Подготовка поверхности:  

Поверхность должна быть чистой, сухой, гладкой и прочной. Обезжирьте при 
необходимости. SketchPaint можно наносить без подготовки на существующие 
покрытия, камни, дерево, пластик или металл. Для нанесения на впитывающие 
поверхности, магнитную краску MagnetPaint, магнитную штукатурку MagnetPlaster, 
обработайте поверхность подходящим грунтом. Для создания маркерной поверхности 
любого цвета используйте заколерованную краску на водной основе хорошего качества 
как базовый слой. 
  

    

4 Примерный расход:  

Примерный расход: 1 л на 12-14 кв.м. в один слой в зависимости от пористости и 
впитываемости поверхности и способа нанесения. 
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5 Инструкция по нанесению:  

• Наносите при температуре выше +10°C и влажности выше 20%.  

• Убедитесь в отсутствии пыли и загрязнений. Все неровности будут видны после 
нанесения SketchPaint.  

• SketchPaint содержит добавки, улучшающие внешний вид и может подчеркнуть 
разницу в цвете окрашиваемой поверхности. Убедитесь, что поверхность, на 
которую будет наносится SketchPaint, равномерно окрашена базовым цветом.   

• При нанесении SketchPaint используйте перчатки и обеспечьте вентиляцию.  

• Перемешайте SketchPaint тщательно перед нанесением.  

• Нанесите один слой тонко и равномерно. Избегайте слишком толстого слоя.  

• Регулярно проверяйте равномерность нанесения SketchPaint.  

• Старайтесь избегать повторной прокатки из-за быстрого времени высыхания.  

• Примерное время высыхания SketchPaint «на отлип» - 1 час в зависимости от 
влажности 
.   

    

6 Инструкция по эксплуатации:  

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. 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 упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых 
солнечных лучей при температуре от 5 ° C до 35 ° C. Очищайте края перед закрытием 
банки. Скоропортящийся после вскрытия. 
 

    

8 ЛОВ/Сертификаты:  

Предельное значение ЛОВ, установленное ЕС для данного типа продукта (2004/42/EC, 
Cat. GWB, 2010): 500 гр/л. Данный продукт содержит максимум 60 гр/л ЛОВ.  
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НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 
СООТВЕТСТВУЕТ ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ И ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЕРТИФИКАТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ WWW. PAINTFORPROS.COM  

    

9 Характеристики:  

 Код товара:           3208 909190.  

  Цвет:  Прозрачный,  улучшение внешнего вида без изменения цвета.  

 Степень глянца:  Глянцевая  

  Плотность:  1,08 кг/л  

  Толщина слоя:  65 мкм – один слой.  

  Примерный расход примерно 12-14 кв.м./ 1 л в зависимости от основания и 
нанесения  

 Вязкость:  Готово к нанесению. При необходимости разбавляйте уйат-
спиритом (не более 3%).  

 ЛОВ:   Предельное значение ЛОВ, установленное ЕС для данного типа продукта 
(2004/42/EC, Cat. GWB, 2010): 500 гр/л. Данный продукт содержит максимум 60 гр/л ЛОВ .  

 Условия нанесения  при температуре не ниже +10°C и влажности >20%  

 Высыхание на отлип:  в течение 1 часа.  

 Готовность к эксплуатации: примерно через 24 часа  

 Тара: 250 мл - 500 мл - 1 л - 5 л - 10 л.  

 Срок годности:  Минимум 12 месяцев при соблюдении условий хранения.  


