
AMERICAN ACCENTS® DECORATIVE PAINT PENS 

ДИЗАЙНЕРСКАЯ КРАСКА-КАРАНДАШ 

 

AMERICAN ACCENTS® DECORATIVE PAINT PENS – дизайнерский маркер с безграничными 

возможностями, для декорирования вещей, которые вас окружают. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 удобный и легкий в использовании; 

 стойкий и долговечный; 

 специальный скошенный наконечник для нанесения широких или узких линий; 

 превосходная укрывистость; 

 быстросохнущий; 

 для внутренних и наружных работ. 

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к дереву, металлу, стеклу, неглазурованной керамике, картону, 

пластику и др. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: идеален для декорирования рам картин и зеркал, ваз и кувшинов, 

подсвечников и шкатулок, поздравительных открыток, почтовых ящиков, скворечников и многого 

другого. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: насыщенные полуматовые цвета или 3 цвета металлика. 

СОСТАВ: стирол-алкидный + орг. растворитель. ЛОВ: менее 230 г/л. 

УПАКОВКА: блистер с маркером 10 мл. 

РАСХОД: зависит от пористости и типа поверхности. 

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. 

Ранее покрытые поверхности должны быть целыми и в хорошем состоянии. 

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

Шлифовальную пыль удалите влажной тряпкой и дайте поверхности просохнуть. 

Перед нанесением на стекло, обезжирьте поверхность спиртсодержащей жидкостью. 

НАНЕСЕНИЕ 

Наносить при температуре воздуха и поверхности от 10°C до 32°C и относительной влажности 

ниже 85%, чтобы обеспечить правильное высыхание. 

Перед использованием, проследите, чтобы маркер был закрыт колпачком, и потрясите его в 

течение 30 секунд после того, как услышите звук перемещающегося шарика внутри. Снимите 

колпачок, установите маркер на ненужный бумажный лист в вертикальное положение и слегка 

нажмите на наконечник, чтобы он проколол защитную мембрану внутри. Через некоторое время 

краска начнет поступать к грифелю. 

Как только краска пропитала грифель, маркер можно использовать. 

При необходимости (большой объем работ маркером или долгое его неиспользование), 

повторяйте процедуру. 

При завершении работы с маркером, обязательно закройте колпачок. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°C и относительной влажности 50%). 

 до отлипа – 15-30 минут; 

 легкое использование – 1 час; 

 полное высыхание – 2-4 часа. 

Очистка: потеки очищайте уайт-спиритом. 



Меры предосторожности: предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания 

свыше 50°С. Не использовать вблизи открытого огня и на раскаленных предметах. 

Держите подальше от детей! 

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке. 

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

 


