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ПОКРЫТИЕ ГРИФЕЛЬНОЕ 
 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
Краска создаёт покрытие для рисования на нём мелом и меловыми маркерами. Предназначена для 
ремонта школьных досок или создания доски на любой поверхности. Подходящие основания - бетон, 
штукатурка, дерево, фанера, ДВП, ДСП, ГВЛ, ГКЛ, загрунтованный металл, обои. Подходит для 
использования в офисах, образовательных учреждениях, кафе и ресторанах. Идеальна для создания 
поверхностей в детских комнатах. Для наружных и внутренних работ. 

ДОСТОИНСТВА: 

 без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна 

 безвредна для здоровья и окружающей среды  

 великолепная адгезия  

 после высыхания создаёт паропроницаемое прочное матовое покрытие  

 высокая стойкость к истиранию (более 10000 двойных проходов мокрой щёткой)  

 выдерживает многократную влажную уборку с применением СМС, воздействие растительных и 
животных жиров, минеральных масел 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Рекомендуется тщательно зашпатлевать 
поверхность до гладкого состояния. Ранее окрашенные поверхности вымыть бытовыми моющими 
средствами, глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль удалить. Перед 
окраской поверхность загрунтовать пропиткой «Радуга-28». Границы окрашиваемой поверхности 
оклеить малярной лентой. Перед применением краску тщательно перемешать, избегая захвата 
воздуха. При необходимости развести водой не более 10%. Наносить кистью, валиком с коротким 
ворсом (3-6) мм, распылителем. При необходимости нанести второй слой. Межслойная сушка 1 час. 
Через 30 минут после нанесения последнего слоя удалить малярную ленту. Применять при 
температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +5°С и относительной 
влажности не выше 80%. Использовать покрытие не раньше 3 суток после нанесения последнего слоя. 
Все прочностные характеристики покрытие приобретает после 7 суток. 
Для придания покрытию магнитных свойств перед окрашиванием загрунтовать поверхность железным 
грунтом для магнитов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

 Время высыхания: 2 часа при температуре +20°С и относительной влажности 65%. 

 Расход: 100-120 мл/кв.м. Зависит от вида основания.  

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

 Транспортировка и хранение: При температуре +5°С до +30°С, избегать попадания прямых солнечных 
лучей. Не допускать замораживания. Гарантийный срок хранения в оригинальной таре - 2 года от даты 
изготовления.  

 Цвета: черный, серый, синий, зеленый, коричневый. 

 Тара 0,5л, 0,9л 



*из-за настроек монитора цвета на экране могут отличаться от оригиналов продукции 
ВНИМАНИЕ!  
Чем ровнее поверхность, тем на ней будет легче писать и стирать с неё. Перед первым 
использованием натрите поверхность мелом и сотрите его влажной тряпкой до полного 
удаления 
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