
Краска для школьных досок BlackboardPaint 
Техническое описание 

  

MagPaint Europe BV  

Riezenweg 2 NL-7071 
PR Ulft  
  

BlackboardPaint - Technical Data Sheet  Edition: 13-07-2018, version: 6.0   Print date: 30-8-2018  Page:  1/3  
  

    

1. Описание:  

Краска для школьных досок BlackboardPaint - это краска на водной основе для 
внутреннего использования. Грифельная краска доступна в готовых цветах, а также в 
прозрачной базе для колеровки колерами на водной основе. Грифельная краска 
BlackboardPaint состоит из акриловых связующих, наполнителей, добавок, пигментов. 
Поверхность, окрашенная BlackboardPaint, работает как школьная доска, на ней можно 
легко писать мелом. Как и школьную доску, поверхность BlackboardPaint можно 
полностью очистить влажной тканью. С поверхности легко удалить только сухой мел. 
Это не относится к восковым мелкам или меловым маркерам. Для хорошего результата 
достаточно одного слоя краски для школьных досок при нанесении на правильно 
подготовленную поверхность. Для создания магнитно-грифельной поверхности 
грифельная краска может быть нанесена непосредственно на магнитную 
краску.MagnetPaint. Содержит мало растворителя.  

    

2. Применение:  

Грифельную краску BlackboardPaint можно наносить на любую поверхность. Можно 
окрашивать стены, двери, кухонные шкафы, мебель и т.д., при правильной подготовке 
основания. При помощи BlackboardPaint вы можете создать поверхность для рисунков и 
записей мелом в игровых зонах, жилых комнатах, кухнях, спальнях, офисных 
помещениях; в любом месте, где вы хотите писать или рисовать. Вы можете размещать 
заметки, чертежи, расчеты, списки покупок, расписания, календари и все остальное, о 
чем вы можете думать. Сочетайте краску для школьных досок с магнитной краской 
MagnetPaint для получение больших возможностей. Пусть ваше творчество будет 
свободным и успешным. 
   

    

3. Инструмент:  

Для нанесения краски для школьных досок BlackboardPaint используйте валик для красок 
с коротким ворсом. Для очистки инструментов используйте воду.  
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4. Примерный расход:  

Примерный расход составляет 1 литр краски на 10 кв.м. в один слой, в зависимости от 
основания и инструментов.   
  

   

5. Подготовка поверхности и нанесение:  

Подготовка поверхности: необходимо тщательно очистить и отшлифовать поверхность. 
Грифельную краску BlackboardPaint можно наносить непосредственно на слегка 
впитывающие основания, такие как дерево, МДФ, гипсокартон и магнитную краску 
MagnetPaint. Сильно впитывающие минеральные и деревянные поверхности 
обработайте подходящей грунтовкой. Шлифуйте глянцевые или пластиковые 
поверхности до матовости. Удалите все поврежденные или отслаивающиеся слои 
краски. Обеспечьте максимально гладкую поверхность. 
Для светлых оттенков краски BlackboardPaint темное основание следует сначала 
перекрасить в нейтральный цвет. Для темных оттенков краски BlackboardPaint светлое 
основание следует сначала перекрасить в нейтральный цвет. Грифельную краску 
BlackboardPaint (прозрачная база) необходимо заколеровать в выбранный цвет. Не 
наносите прозрачную базу без колеровки.   
  
Нанесение: не наносите краску при температуре ниже +10° C и/или относительной 
влажности более 80%. Откройте банку с краской BlackboardPaint и перемешайте до 
однородности. Вылейте краску BlackboardPaint в лоток для краски и пропитайте валик 
краской. Удалите излишки краски с валика и нанесите краску на поверхность. 
Придерживайтесь примерного расхода. Время высыхания до отлипа краски 
BlackboardPaint составляет 30 минут, в зависимости от обстоятельств. Для хорошего 
результата обычно достаточно одного слоя краски. 
  
Финишный слой: проверьте, нужен ли второй слой BlackboardPaint. При необходимости: 
после 6 часов высыхания первого слоя слегка отшкурьте краску и нанесите второй слой. 
 

    

6. Инструкция по эксплуатация:  

После нанесения краска BlackboardPaint должна высохнуть в течение 3 дней, прежде 
чем на ней можно будет писать мелом. Можно использовать любой тип сухого мела, за 
исключением восковых мелков. BlackboardPaint можно очистить так же, как и обычную 
школьную доску. Стирайте тексты или рисунки сухой тканью. Мелкие остатки можно 
осторожно удалить влажной тряпкой. Не используйте для очистки абразивные 
материалы или сильное давление – это повредит поверхность. 
Убедитесь, что после очистки поверхность BlackboardPaint полностью высохла до того, 
как вы снова напишете на ней мелом. Примечание: использование меловых маркеров 
может оставлять разводы. 
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7. Условия хранения: В закрытой таре, в прохладном, сухом месте. Не замораживать.  
Держать подальше от детей и животных. 
  

   

8. ЛОВ/Сертификаты:  

Предельное значение ЛОВ, установленное ЕС для данного типа продукта (2004/42/EC, 
cat dWB, 2010): 130 г/л. Содержание ЛОВ в краске BlackboardPaint: 0 г/л.   

    

9 Характеристики:  

 Код товара 320910. 

 Цвета:  Any Colour: бесцветная прозрачная база для колеровки.  

Черный: RAL 9005 Deep black.   

 Степень глянца: матовая.  

 Плотность: 1,18 кг/л для прозрачной базы. 1.20 ± 0.02 кг/л для колерованной краски.  

 Толщина слоя:  примерно 40 мкм  

 Примерный расход: 10 м2/л при нанесении в один слой в зависимости от основания и 
способа нанесения.  

 Вязкость: Готова к нанесению, при необходимости можно разбавить водой не более 3% 
от объема.  

 ЛОВ: Предельное значение ЛОВ, установленное ЕС для данного типа продукта 
(2004/42/EC, cat dWB, 2010): 130 гр/л. Содержание ЛОВ в данном продукте: 0 гр/л  

 Условия покраски: Температура:> +5°C. Влажность <80% RH 

 Время высыхания: Примерно 10 мин при температуре 20°C и влажности 65% RH 

 Дополнительные слои: через 6 часов при температуре 20°C и влажности 65% RH 

 Готовность к эксплуатации: через 72 часа при температуре 20°C и влажности 
65% RH 
Тара: 0,5 л, 1 л 

 Срок годности: Минимум 24 месяца при соблюдении условий хранения. Хранить в 
сухом помещении при температуре от 5°C до 35°C, не замораживать.  
  
   
НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 
СООТВЕТСТВУЕТ ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ И ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЕРТИФИКАТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ WWW.MAGPAINT.COM  
 


