
SPECIALTY DRY ERASE PAINT 

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ МАРКЕРНОЙ ДОСКИ 

SPECIALTY DRY ERASE PAINT – двухкомпонентное гладкое твердое покрытие с эффектом «маркерной доски» с сухим или 

влажным стиранием надписей. Нарисуйте, оставьте сообщения с помощью маркера, после стирания надписи или рисунка не 

остается ни пятен, ни царапин, ни сколов. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 легок в нанесении, не требует специальных навыков; 

 образует на поверхности ультратвердое и стойкое к истиранию покрытие; 

 практически без запаха, что позволяет использовать краску в закрытых помещениях; 

 не требует дополнительного защитного слоя; 

 для внутренних работ. 

 

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к гипсокартонным, оштукатуренным, металлическим и деревянным поверхностям. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: позволяет превратить в маркерную доску стены, двери, ящики с игрушками и многие другие 

поверхности в детских комнатах, на кухне и в офисе. 

Ограничения: не рекомендуется для интенсивного (коммерческого) применения. Окрашенная поверхность совместима с 

маркерами только на водной основе. 

Примечание: для коммерческого применения используйте Professional Dry Erase-составы: #270196 – белый или # 270197 – 

прозрачный. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: глянцевое белое покрытие - #241140 белый глянцевый; 

кристально прозрачное глянцевое покрытие - #284637 прозрачный, не изменяет и не портит исходный вид поверхности! 

СОСТАВ: двухкомпонентный эпоксидный, водный. ЛОВ: менее 100 г/л – белый глянцевый, 45 г/л – прозрачный. 

УПАКОВКА: двухкомпонентный набор в картонной коробке. 

Банка базового покрытия общим объемом 0,946л со свободным объемом для активатора содержит: 

белый глянцевый - 0,561 л белого базового покрытия (Часть В) + активатор (Часть А), 0,236 л. 

прозрачный - 354,75 мл прозрачного базового покрытия (Часть В) + активатор (Часть А), 118,25мл. (соотношение 3:1). 

ВЕС: 1,15 кг/л – белый глянцевый; 1,05 кг/л – прозрачный. 

РАСХОД: зависит от типа поверхности, на которую наносится краска, а также от ее подготовки. 

Для хорошо подготовленной (прогрунтованой) поверхности: 5 м2 /в 2 слоя – глянцевый белый; 4,5 м2/в 2 слоя – прозрачный. 

 

ИНСТРУМЕНТ: поролоновая кисть, плотный поролоновый валик. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от грязи, пыли, жировых и масляных пятен. Удалите всю пыль, грязь, 

жировые и масляные пятна, солевые и химические загрязнения мытьем поверхности моющими средствами или другими 

подходящими очистителями. Затем тщательно промойте водой и дайте полностью просохнуть. Слегка отшлифуйте ранее 

окрашенные поверхности, затем протрите влажной безворсовой тряпочкой и дайте полностью просохнуть. 

 

СМЕШИВАНИЕ 

Перед тем, как соединить часть А (отвердитель) с частью В (базовое покрытие), тщательно перемешайте каждый из 

компонентов отдельно! Влейте отвердитель в большую банку с основой и тщательно перемешайте (минимум 2 минуты). НЕ 

РАЗВОДИТЬ! Индукционный период отсутствует, ждать после перемешивания не требуется! Не оставляйте состав под 

прямыми солнечными лучами. 

Использовать активированный состав необходимо в течение: 

 1 часа – для белого глянцевого покрытия; 

 1,5 часов – для прозрачного покрытия. 

 

НАНЕСЕНИЕ 

Наносить краску в хорошо проветриваемом помещении при температуре выше 10˚C до 32˚С и влажности ниже 85%, чтобы 

обеспечить надлежащее время высыхания. Наклейте малярный скотч вокруг поверхностей, предназначенных для 

окрашивания. 

 Налейте краску в лоток для краски. Нанесите краску плотным поролоновым валиком, предназначенным для создания гладкого 

покрытия. Для небольших площадей используйте поролонувую кисть. 



При нанесении белой глянцевой краски: для лучших результатов нанесите на белые или окрашенные в светлые тона 

поверхности минимум два слоя краски. Чтобы полностью укрыть поверхности, окрашенные в темные тона, необходимо нанести 

3 слоя краски. Необходимое время высыхания между нанесениями -  15-20 минут при температуре 21-27°C и относительной 

влажности 50%. При более низких температурах время высыхания увеличивается. 

При нанесении прозрачного покрытия: при желании можно нанести второй слой покрытия. Необходимое время высыхания 

между нанесениями – 5-6 часов при температуре 21-27°C и относительной влажности 50%. При более низких температурах 

время высыхания увеличивается. 

Дополнительные защитные слои лака и иных составов не требуются. 

Во избежание последующего повреждения красочного покрытия, через 1 час после нанесения последнего слоя краски, удалите 

все самоклеящиеся ленты/малярный скотч, которым были защищены окружающие поверхности. 

Через 3 дня после нанесения последнего слоя краски поверхность с эффектом маркерной доски готова к 

использованию.  

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 

Для белого глянцевого покрытия: 

 до отлипа – 1 час;

 повторное нанесение – 15-20 минут;

 полное отверждение – 3 дня.

Для прозрачного покрытия: 

 до отлипа – 3-4 часа;

 повторное нанесение – 5-6 часов;

 полное отверждение – 3 дня.

Первое использование маркерной доски: после полного отверждения красочной пленки (через 3 дня), обязательно 

проведите тестовое окрашивание! Для этого нарисуйте/ обильно испишите окрашенную поверхность маркерами и тут же 

удалите надписи/рисунок специальной войлочной губкой. Если следы маркера не удалились полностью, используйте для 

очистки специальный спрей-очиститель. Подождите, пока поверхность высохнет.  Маркерная доска готова к использованию! 

Уход за окрашенной поверхностью: при надлежащем уходе поверхности, покрытые Rust-Oleum Dry Erase, сохранят 

прекрасный блестящий вид на много лет. Для длительной службы окрашенной поверхности, рекомендуется пользоваться 

маркерами с чернилами только на водной основе и безворсовой тряпкой для удаления записей. Другие виды маркеров могут не 

полностью удаляться с окрашенной поверхности или повредить красочный слой.  

Маркерную доску необходимо очищать только неабразивными веществами и мягкими чистящими средствами. Использование 

отбеливателя или чистящих веществ, основанных на хлоре, может вызвать побледнение или изменение цвета. Если 

поверхность потускнеет, блеск можно вернуть полирующим средством.  

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ МАГНИТНО-МАРКЕРНОЙ ДОСКИ  

Шаг 1. Нанесите SPECIALTY MAGNETIC PRIMER в соответствии с инструкцией по нанесению магнетирующего грунта. Для 

качественного магнитного эффекта рекомендуется нанести 4 слоя (3 обязательных + 1 дополнительный на каждые 2 слоя 

верхних покрытий). 

Шаг 2. Через 48 часов после нанесения последнего слоя магнитного грунта нанесите адгезионный грунт Rust-Oleum® Zinsser® 

Bulls Eye 1-2-3®.  Дайте поверхности просохнуть в течение минимум 2 часов. 

Шаг 3. Нанесите SPECIALTY DRY ERASE PAINT в соответствии с вышеприведенной инструкцией по нанесению краски с 

эффектом маркерной доски. 

Очистка: промойте инструменты сразу после использования теплой водой с мылом. 

Меры предосторожности: в случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать 

внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете 

затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после 

работы.  

Держите подальше от детей! 

Беречь от замораживания! 

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке. 

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.  



 

 

 

 

 


