
SPECIALTY MAGNETIC PRIMER 

ГРУНТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МАГНЕТИРУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 

SPECIALTY MAGNETIC PRIMER – темно-серое базовое покрытие, позволяющее создать поверхность, которая притягивает и 

удерживает магниты в детских комнатах, офисах – где угодно. Сотворите веселый и оригинальный способ подвески бумаг, 

фотографий и многого другого! 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 однокомпонентное покрытие, готово к использованию; 

 прост в нанесении, не требует специальных навыков; 

 безграничные возможности по декорированию – грунт легко может быть перекрашен в любой цвет латексными 

красками или специальными красками: SPECIALTY DRY ERASE PAINT – для создания магнитной маркерной доски 

или SPECIALTY CHALKBOARD TINT BASE – для создания магнитной грифельной доски; 

 хорошо удерживает магниты на окрашенной поверхности; 

 значительно легче, чем магнетирующие металлические пластины; 

 безопасно для размещения вблизи с электроникой; 

 для внутренних работ. 

 

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

типов поверхности, например, ПВХ или стекло, потребуется предварительное грунтование адгезионным грунтом Rust-Oleum® 

Zinsser® Bulls Eye 1-2-3®.   

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: позволяет превратить в магнитную доску стены, двери, ящики с игрушками в детских комнатах, 

прихожей, офисах…- там, где Вы пожелаете! 

 Ограничения: с осторожностью применять на наружных поверхностях - только при условии использования качественного 

верхнего декоративного покрытия, предназначенного для наружных поверхностей в условиях повышенной влажности. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: матовое темно-серое покрытие, которое можно перекрашивать любой латексной краской. 

 

СОСТАВ: модифицированный алкид, магнетиты + орг. растворители. ЛОВ: менее 420 г/л. 

УПАКОВКА: банка 0,946 литра с объемом содержимого 887мл.  

ВЕС: 2,34 кг/л. 

РАСХОД: зависит от типа поверхности, а также от ее подготовки.  

Для хорошо подготовленной (прогрунтованой) поверхности - 4,5 м2 /в 1 слой; 1,5 м2/в 3 слоя. 

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с синтетической щетиной, поролоновый валик, валик с мелким велюровым ворсом.  

Тщательная подготовка поверхности перед окрашиванием - это гарантия длительного срока службы покрытия! 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые и химические загрязнения мытьем поверхности водой с мылом 

или другими подходящими методами очистки. Промойте чистой водой и тщательно просушите поверхность. 

Удалите отслаивающуюся краску и ржавчину жесткой щеткой или наждачной бумагой №80-150. 

Ранее покрытые поверхности должны быть целыми и в хорошем состоянии. 

Гладкие, твердые или глянцевые покрытия слегка отшлифуйте (матируйте) наждачной бумагой или абразивной губкой с 

зернистостью №180-220 для улучшения адгезии последующего покрытия. 

Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите влажной безворсовой тряпкой и тщательно просушите 

поверхность. 

 

НАНЕСЕНИЕ 

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

надлежащее время высыхания. Накройте окружающие предметы для защиты от попадания на них грунта. 

Тщательно перемешать содержимое банки минимум 10 минут перед первым нанесением, пока грунт не приобретет темно-

серый, почти черный, цвет. Не разбавлять. Перемешивать каждый раз перед нанесением нового слоя.  

Деликатно раскатайте грунт по поверхности без сильного нажима на валик (во избежание истончения слоя грунта) 

равномерными движениями вверх-вниз и укройте всю поверхность, добиваясь гладкого покрытия. Однородная гладкая 

поверхность будет обеспечивать более сильные магнетирующие свойства. 



Второй слой нанесите через 30 минут после первого, до равномерного укрытия. Каждый последующий слой грунта увеличит 

магнитный эффект. Для качественного магнитного эффекта рекомендуется нанести 3 слоя.  

Примечание: нанесение 2х и более слоев финишной декоративной краски могут ослабить магнетирующие свойства грунта. 

Если Вы планируете наносить 2 и более декоративных слоя краски поверх магнетирующего грунта, количество слоев грунта 

необходимо увеличить (1 дополнительный слой грунта на 2 слоя краски).  

Обратите внимание! В магнетирующей краске содержится большое количество ферромагнитных частиц и нанесение красок на 

водной основе может спровоцировать коррозию на магнетирующей поверхности, что может вызвать появление желтых пятен 

на финишном красочном покрытии. Чтобы этого избежать, перед окрашиванием магнетирующей поверхности латексными или 

специальными красками на водной основе, предварительно подготовьте поверхность адгезионным грунтом Rust-Oleum® 

Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® для защиты, а также увеличения адгезии и укрывистости финишного красочного покрытия. 

Адгезионный грунт наносить только после полного высыхания магнетирующей поверхности, минимум через 48 часов после 

нанесения последнего слоя магнитного грунта. 

Подробную инструкцию по созданию магнитно-грифельной или магнитно-маркерной доски Вы найдете на сайте www.arluma.ru. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ зависит от температурных условий, влажности и толщины красочного слоя. 

При температуре воздуха 21˚C и влажности 50%: 

 до отлипа - 30 минут;

 повторное нанесение - 30 минут;

 легкое использование – 1 час;

 окрашивание верхним декоративным и защитным покрытием – через 4 часа после нанесения последнего слоя грунта;

 полное отверждение – 48 часов.

Очистка: промойте инструмент сразу после окончания работ уайт-спиритом. 

Меры предосторожности: может вызывать раздражение глаз, кожи, носа и горла. Не вдыхайте испарения или шлифовальную 

пыль. Обеспечьте приток свежего воздуха при нанесении и сушке.  

Предохраняйте от нагревания и открытого огня. Обеспечьте достаточную вентиляцию. 

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства 

для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор. 

Избегайте контакта с глазами, кожей и одеждой. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 

минут. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную 

боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.  

Держите подальше от детей! 

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке. 

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

http://www.arluma.ru/

