Маркировочный спрей
Акриловая краска в форме спрея предназначена для нанесения маркировки на различные
поверхности.
СВОЙСТВА
• Краска имеет адгезию к поверхности таких материалов как дерево, металл, стекло, бетон, а
также практически все виды пластика.
• Очень быстро высыхает после нанесения.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
• Применяется для маркировки поверхностей в помещениях и под открытым небом, для
нанесения горизонтальной разметки, для обозначения площадок для парковки автотранспорта,
нанесения границ опасных зон и зон проведения работ.
• Оптимальный для нанесения температурный диапазон: от 20 до 25°C.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: флуоресцентная краска, цвет которой соответствует обозначенному на баллоне
(красный, оранжевый, синий и зеленый)
Запах: характерный (запах растворителя)
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Перед применением тщательно
встряхнуть баллон энергичными движениями. С того момента, когда будет слышен звук ударов
находящихся в баллоне металлических шариков, продолжайте встряхивать баллон в течение
одной минуты. Баллон держите на расстоянии 15 – 20 см от обрабатываемой поверхности.
УПАКОВКА
• аэрозольные баллоны емкостью 500 мл
ХРАНЕНИЕ
Срок хранения: 2 года (при температуре от +10°C до +20°C).
Баллоны должны храниться в вертикальном положении.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Содержит ксилен.
Легковоспламеняющееся вещество. Вызывает раздражение. Вызывает раздражение глаз.
Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Вдыхание паров
может вызвать сонливость и головокружение. Не вдыхать аэрозоль. Предотвратить попадание
в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и
обратиться за медицинской помощью. В случае пожара использовать воду или пену. При
проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или
этикетку. Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. Баллон находится под
давлением. Защищать баллон от воздействия прямых солнечных лучей и температуры свыше
50°C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого

огня или раскаленных предметов. Хранить вдали от источников потенциального
воспламенения, не курить при использовании. Хранить в недоступном для детей месте.
ВНИМАНИЕ
Инструкции приведены на основе наших исследований и опыта, однако, учитывая
специфические условия и способ работы, рекомендуется предварительное тестирование перед
каждым новым применением.
Первое издание технической информации (01/07).
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