
SPECIALTY CHALKBOARD BRASH-ON 

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ГРИФЕЛЬНОЙ ДОСКИ 

 

SPECIALTY CHALKBOARD BRASH-ON – ультратвердое, устойчивое к царапанию покрытие, которое позволяет создать 

уникальную поверхность с эффектом грифельной доски. Преобразит любую непористую поверхность в меловую доску!  

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 однокомпонентное покрытие, готово к использованию; 

 легко в нанесении, не требует специальных навыков; 

 ультратвердое покрытие с низким блеском; 

 устойчиво к истиранию; 

 цвет поверхности определяет только ваша фантазия (для колеруемой базы); 

 практически без запаха; 

 не требует дополнительного защитного слоя; 

 для внутренних работ. 

 

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к гипсокартонным, бетонным, оштукатуренным, кирпичным, металлическим и деревянным 

поверхностям. Может наноситься на стекло, обожженную глину, картон и др. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: позволяет превратить в грифельную доску стены, двери, ящики с игрушками, рамы картин, 

цветочные горшки и многие другие поверхности в детских комнатах, на кухне. Отличное решение для оформления отдельных 

инфо-стен в прихожей или в офисе. 

Зеленая краска или колеруемая база (банка) отлично подходит для обновления покрытий столов для пинг-понга. 

Ограничения: не рекомендуется для пола или наружных поверхностей. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: матовое покрытие черного или зеленого цвета.  

КОЛЕРОВКА: колеруется универсальными колорантами или на любых колеровочных системах как база С (в насыщенные и 

темные цвета). 

СОСТАВ: акрил-алкидный, водный. ЛОВ: менее 250 г/л. 

УПАКОВКА: банка 0,887 л. 

ВЕС:1,29 кг/л.  

РАСХОД: 10,8 м2. 

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с синтетической щетиной, поролоновый валик, валик с ворсом от 0,5 см до 1 см).  

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Накройте окружающие предметы для защиты от попадания на них краски. 

Удалите всю отслаивающуюся краску и ржавчину металлической щеткой или шлифованием. Слегка отшлифуйте (матируйте) 

глянцевые поверхности наждачной бумагой №150-220. Очистите поверхность водой с мылом, затем промойте чистой водой и 

дайте просохнуть. 

Для лучшей адгезии к деревянным, металлическим, пластиковым или стеклянным поверхностям, предварительно подготовьте 

поверхность адгезионным грунтом Rust-Oleum® Zinsser® Bulls Eye 1-2-3®. Покрытие можно наносить через 1 час после 

грунтования. 

НАНЕСЕНИЕ 

Тщательно перемешайте содержимое банки для равномерного распределения пигмента. Разбавление не требуется. В жаркое, 

сухое время можно добавить до 60 мл воды на банку, чтобы увеличить время высыхания. 

Нанесите состав кистью или валиком, легкими равномерными движениями, для обеспечения ровного и гладкого покрытия. 

Избегайте избыточного нанесения состава. 

Для максимальной износостойкости рекомендуется наносить в 2 слоя. Второй слой можно наносить через 4 часа после 

нанесения первого слоя. 

Дополнительные защитные слои лака и иных составов не требуются. 

Нанесение слоя мела перед началом использования «школьной доски» обязательно!  



Перед использованием, через 3 дня после нанесения последнего слоя краски, подготовьте окрашенную поверхность плоским 

втиранием мела по всей площади. Далее сотрите мел и дайте полностью просохнуть. Через 7 дней после нанесения 

последнего красочного слоя поверхность полностью просохла и готова к интенсивному использованию. 

 Для длительной службы окрашенной поверхности, рекомендуется пользоваться кальциевым карбонатным мелом и войлочной 

тряпкой (для удаления записей). Другие виды мела могут царапать поверхность.  

После высыхания покрытие не токсично. Безопасно для детей. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21-27°C и относительной влажности 50%): 

 до отлипа – 30 минут;

 легкое использование – 2 часа;

 повторное нанесение – 4 часа;

 натирание мелом – 3 дня;

 интенсивное использование – 7 дней.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ МАГНИТНО-ГРИФЕЛЬНОЙ ДОСКИ 

При создании магнитно-грифельной доски с использованием колерованной краски с эффектом грифельной доски (в светлые и 

средней насыщенности тона), возможно проступание пятен на финишном красочном покрытии. Чтобы этого избежать, следуйте 

нижеприведенной пошаговой инструкции. 

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 CHALKBOARD BRASH-ON в соответствии с вышеприведенной инструкцией по нанесению краски с 

эффектом грифельной доски. 

Очистка: промойте инструменты водой с мылом сразу после использования. 

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 емкость с краской, тщательно закрытой при хранении. 

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.  


