Краска для маркирования
спортивных площадок
BAUFAN КРАСКА ДЛЯ МАРКИРОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ
ПЛОЩАДОК*РЕФЛЕКТИРУЮЩАЯ, водорастворимая, экологически чистая,
не содержит формальдегидов и растворителей. Содержит специальные рефлектирующие, минеральные добавки, благодаря чему маркированная поверхность рефлектирует ещё ярче в свете прожекторного освещения.
 распадается биологически, с нейтральным запахом
 чисто белого цвета, высокая укрывистость, быстро сохнет
 экономична в расходовании, устойчива к дождю, безвредна
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Область применения:
В качестве сплошных линий маркирования на
спортивных площадках, натуральных газонах, теннисных кортах и т.п. с высокой степенью прилипания
на сухой траве и хорошей видимостью при дожде.
Особенно рекомендуется при использовании прожекторного освещения.
Основа:
Акриловая дисперсия, карбонат кальция, диксид
титана, а также специальные рефлектирующие добавки.
Подготовка основания:
Предназначенная для маркирования поверхность
должна быть сухой. Газон должен быть по возможности коротко острижен.
Применение:

Важные указания:

Ни в коем случае не смешивать краску для маркирования спортивных площадок с другими красками. При
необходимости краску можно оттонировать (макс.
5%) дисперсионной краской для тонирования (без
растворителей) напр. PUFAS Design Color или pufamix
Универсальными концентратами для тонирования.

Время высыхания зависит от температуры окружающей среды (от 2 до 5 часов). Относительная влажность выше 90%, особенно в связи с низкими температурами, может значительно повлиять на время
высыхания и качественные показатели

1. Перед применением краску хорошо размешать.
2. Тщательно перемешать её с желаемым количеством воды. Краска для маркирования спортивных
площадок может быть разбавлена водой 1:5, где 5
частей воды. Но, чем меньше воды, тем выше яркость краски. Подходящее соотношение смешивания определять путём пробного маркирования.
3. Нанесение производится аппаратом для маркирования методом напыления. Разведённую краску
сразу использовать во избежании образования
осадков.
4. Аппарат для маркирования/распылительное сопло
после использования промыть чистой водой (распылитель промывать, пока не пойдет чистая вода).
Температура применения:
минимум + 5 °C для материала и окружающей среды
(учитывать температуру обрабатываемой поверхности!)

Расход:
Решающим для расхода является состояние основания, пропорции смеси и способ нанесения.
В зависимости от основания, в неразбавленном виде
ок. 2,0 – 3,0 кг на одну площадку (из практики)
Хранение:
Упаковку хранить хорошо закрытой, в сухом и прохладном месте. Минимальный срок хранения: 24
месяца с даты производства (в неначатой упаковке и
при соответствующем хранении).
Номер
артикула
расфасовка:
066702092 – п/э канистра 14 кг
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