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ПОКРЫТИЕ МАРКЕРНОЕ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Лак полиуретановый 2-компонентный глянцевый создаёт покрытие, превращающее любую 
поверхность в маркерную доску. Наносить на ранее окрашенные поверхности. Маркеркное покрытие 
подходит для использования в офисах, образовательных учреждениях, кафе и ресторанах. Идеально 
для создания поверхностей в детских комнатах. Для наружных и внутренних работ. 

ДОСТОИНСТВА: 

 пожаровзрывобезопасен  

 разбавляется водой 

 великолепная адгезия  

 после высыхания абсолютно прозрачен  

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Рекомендуется тщательно зашпатлевать 
поверхность до гладкого состояния и окрасить качественной акриловой эмалью нужного цвета, 
например Атлас (Радуга-115) или Эталон (Радуга-116). Лак наносить не ранее 12 часов после 
окрашивания. Границы окрашиваемой поверхности оклеить малярной лентой. Перед применением оба 
компонента тщательно перемешать. Влить компонент «В» в компонент «А». Хорошо перемешать в 
течение 3-5 минут, стараясь не захватывать воздух. При необходимости разбавить водой не более 5%. 
Подождать 5 минут, пока не исчезнут пузырьки. Наносить валиком с коротким ворсом (3-6 мм), 
обеспечивая расход 0,9 л на 6 кв.м. Визуально разделить окрашиваемую поверхность на секторы 
шириной не более 1 м. Последовательно окрашивать эти секторы, хорошо прокрашивая границы. 
Внимательно следить за тем, чтобы не было плохо прокрашенных мест. При необходимости нанести 
второй слой. Межслойная сушка 30-60 минут. Через 1 час после окрашивания удалить малярную ленту. 
Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +10°С и 
относительной влажности не выше 80%. Время высыхания на отлип - не более 4 часов. Использовать 
покрытие не ранее 3 суток после нанесения последнего слоя. Для придания покрытию магнитных 
свойств перед окрашиванием загрунтовать поверхность железным грунтом для магнитов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

 Время высыхания: не более 1 часа при температуре +20°С и относительной влажности 65%.  

 Расход: 0,9 л на 3м2 

 Очистка инструмента: Сразу после использования удалить остатки грунта, вымыть инструмент тёплой 
водой и высушить 

 Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления 

 Тара 0.9л 

ВНИМАНИЕ:  

 Не использовать компонент А без компонента В.  

 Не использовать лак позднее 90 минут после смешивания обоих компонентов.  

 Чем ровнее поверхность, тем на ней будет легче писать и стирать с неё. 

 Для письма используйте только маркеры для маркерных досок (не перманентные).  

 Для удаления написанного используйте сухие салфетки или губки. 
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