Инструкция по нанесению
Важные советы:
• Измерьте поверхность для нанесения покрытия. Высота х Длина = Площадь в кв.м. Подготовьте необходимое
количество комплектов.
• Каждый набор IdeaPaint PRO рассчитан на 5 квадратных метров. НЕ ЭКОНОМЬТЕ и НЕ РАСТЯГИВАЙТЕ
ПОКРЫТИЕ. Это может привести к низкому качеству поверхности после высыхания.
• IdeaPaint PRO следует наносить прямо на латексную краску (грунтовку).
• IdeaPaint PRO имеет сильный запах, который рассеивается в течение 24 часов.
• После нанесения латексной краски дайте высохнуть поверхности в течении 24 часов прежде чем наносить
IdeaPaint .
• Необходимая температура в помещениях для нанесения IdeaPaint PRO 20 – 30 Со, влажность воздуха не
ниже 85%.
• НЕЛЬЗЯ наносить покрытие IdeaPaint PRO при температуре ниже 7 Со.
• IdeaPaint сохнет быстро. Наносите IdeaPaint по частям, разбив ширину окрашиваемой поверхности на участки
по 50 - 100 см.
• Следуйте технике безопасности, указанной в инструкции.
• На странице www.markerpaint.ru/information вы сможете посмотреть видеоинструкцию по нанесению, а
также получить дополнительные советы и рекомендации.

Пошаговая инструкция по нанесению
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Подготовка
Произведите ремонт поверхности в
случае необходимости: зашпаклюйте
все неровности, трещины, отверстия
от шурупов и гвоздей. Зашкурте до
идеально ровного состояния.
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Грунтовка и шлифовка

Гладкость покрытия IdeaPaint
зависит от гладкости поверхности.

Загрунтуйте стены белой краской на
латексной основе. Мы рекомендуем
использовать Dulux Bindo 7, Kilz
Premium либо другие краски на
латексной основе премиум качества.
Загрунтуйте поверхность на 2 слоя
(исходный цвет стены не должен
просвечиваться).

Пройдитесь наждачной бумагой
средней зернистости (120-180).

Дайте высохнуть, в соответствии с
рекомендациями производителя.

Отмерьте границы для будущего
покрытия специальным малярным
скотчем (рекомендуем использовать
синий, нейлоновый).

Слегка отшлифуйте ее наждачной
бумагой или сеткой зернистостью 120,
чтобы удалить мелкие частицы,
которые могли попасть на стену при
грунтовании.
После, протрите сухой чистой тряпкой.

Расстелите укрывной материал.

Для дополнительной информации, звоните 8 (800) 333 39 30 или пишите ilove@markerpaint.ru

03

05

Проветривание
Продукт имеет запах, характерный
для полиуретана или эпоксидной
смолы.
Проветрите помещение, включив
систему вентиляции и
кондиционирования воздуха и
открыв окна и двери. Убедитесь,
что система работает в режиме
вытяжки только свежего воздуха.
Это необходимо, чтобы избежать
распространения запаха в здании.
Избегайте сквозняков. Это может
привести к загрязнению
поверхности пылью и другими
загрязняющими средствами.

Смешивание
Не взбалтывайте банки.
Вылить часть B (THIS) в часть A
(THAT).
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Не смешивайте
одновременноболее двух
комплектов.
Используйте IdeaPaint в течении
одного часа после смешивания.
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При необходимости
прокрашивания углов или стыков
используйте поролоновую кисть
или губку.
Как закончите с первым участком
переходите ко второму и т.д.,
повторая пункт 6.
Имейте ввиду, что только что
нанесенная краска быстро
высыхает и ее НЕЛЬЗЯ
перекрасить.
Возможен только 1 слой краски.
Не возвращайтесь к ранее
закрашенным участкам – не
пытайтесь их перекрасить –
остануться следы от валика!

Используйте защитные перчатки и
очки.
Не лишним будет использование
респиратора.
В случае попадания IdeaPaint в глаза
обильно промойте их чистой водой в
течении нескольких минут.

Тщательно перемешать в течение 1
минуты.

Продолжение

Защита
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Нанесение
Разделите всю длину поверности на
участки примерно по 50 - 100 см.
Закрашивайте участки по очереди,
хорошо прокрашивая границы.
Сектора должны иметь небольшой
нахлёст, чтобы не было полос от
валика, т.е. движение должно
происходить от сухого края к
мокрому.
Удостоверьтесь, что краска ложится
ровным, тонким, плотным слоем.
Проверяйте каждую секцию.
Избегайте разнородных пятен (из-за
неоднородности нанесения).
Вынимайте любой мусор из краски.
Если получилось не ровно –
аккуратно прокрасьте.

Ожидание
ПОДОЖДИТЕ 7 ДНЕЙ пока
покрытие окончательно высохнет.
Повесьте знак "Окрашено. Не
использовать до ...", который Вы
найдете на последней странице.
Примечание: Все свойства записи/
стирания IdeaPaint будут
улучшатьсявтечении 30 дней.

Для дополнительной информации, звоните 8 (800) 333 39 30 или пишите ilove@markerpaint.ru
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Использование
После того как пройдет 7 дней
используйте любой маркер на
водной основе (маркер для
маркерных досок) на
получившейся поверхности.
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Не используйте перманентные
маркеры и мелки.

Очищение поверхности
Удаляйте надписи чистой салфеткой
из микрофибры.
Используйте влажную салфетку или
спрей для маркерных поверхностей
для удаления стойких следов от
маркера.

Перед использованием
протестируйте поверхность в
наиболее незаметной ее части.

ЗАБУДЬ ПРО

МАРКЕРЫ
как бы это не было
трудно

НЕ ПИСАТЬ

НА ЭТОЙ СТЕНЕ ДО
ДАТА

MARKERPAINT.RU
Для дополнительной информации, звоните 8 (800) 333 39 30 или пишите ilove@markerpaint.ru

