
PROFESSIONAL MARKING SPRAY 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАРКИРОВОЧНАЯ КРАСКА-СПРЕЙ 

PROFESSIONAL MARKING SPRAY – быстросохнущая винил-модифицированная 

алкидная краска-спрей для маркировки. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 маркировочная линия быстро сохнет; 

 наносится в 1 слой; 

 флуоресцентные добавки обеспечивают высокий уровень видимости и 

светоотражающие свойства; 

 устойчива к кратковременным атмосферным воздействиям; 

 уникальная кнопка-спрей обеспечивает удобное распыление баллона вверх дном 

четкой линией, без засорения; 

 для большего комфорта и контроля нанесения может использоваться с тростью для 

нанесения маркировочной разметки или насадкой-пистолетом для распыления. 

 для внутренних и наружных работ. 

АДГЕЗИЯ: хорошая адгезия к траве, грунту, гравию, бетону, древесине, битумному 

покрытию, кирпичной кладке, асфальту и другим поверхностям. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасно подходит для маркировки подземных 

коммуникаций, стройплощадок, стадионов, спортивных и детских площадок, дорог, 

тротуаров, пешеходных переходов, стоянок, парковок; для ландшафтных работ и 

многого другого. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: цветное покрытие с блеском от матового до 

полуглянцевого. 

СОСТАВ: винил-алкидный, флуоресцентные пигменты + орг. растворители. 

УПАКОВКА: баллон 426 г, коробка – 6 баллонов. 

ВЕС: спрей 426 г. 

РАСХОД: 91-106 м непрерывной линии шириной 3,8 см. Расход зависит от пористости 

поверхности. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Тщательно подметите поверхность перед нанесением маркировочной краски. 

НАНЕСЕНИЕ 

Наносить вне помещений или в помещениях с хорошей вентиляцией при температуре 

выше 4ºC и относительной влажности менее 85%, чтобы обеспечить надлежащее время 



высыхания. Не наносить на нагретые свыше 93ºC поверхности. Не распылять при 

сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы пленкой 

для защиты от красочного тумана. 

Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен 

перекатывающийся внутри шарик для смешивания. Если звук шарика для смешивания 

внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте баллон во 

время нанесения. 

Переверните баллон вверх дном, нажимайте сбоку на распылитель и, удерживая его на 

расстоянии 10 -25 см от поверхности, сделайте пробный выкрас на траве или грунте. 

Затем равномерными движениями без остановок, нанесите ровный слой краски, избегая 

наплывов и потеков. 

Для работы можете использовать маркировочную трость Rust-Oleum Marking Wand 

(#2393000) или насадку-пистолет для распыления Rust-Oleum Marking Pistol (#210188). 

Они помогут существенно облегчить нанесение при больших объемах работы. 

Пользуйтесь инструкциями для надлежащего использования этого оборудования. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 

 до отлипа – 5 минут; 

Очистка: по окончании работы, очистите клапан, перевернув баллон в верхнее 

положение и удерживая кнопку в состоянии распыления в течение 2-3 секунд, затем 

протрите сухой тряпкой. (Будьте осторожны, чтобы нечаянно не испачкать себя или 

другие объекты). Если клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее 

растворителем, например, уайт- спиритом. 

Меры предосторожности: не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон 

под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания 

свыше 50°С. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять 

вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны 

разрешается выбрасывать только в специально отведенные места. 

ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и 

пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все 

источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие 

источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, 

открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки. 

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 попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным 

количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании 

обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. 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! 

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке. 

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 6006 

 


