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Краска Грифельная Черная

Малярная краска угольно-черного цвета для создания поверхности 
школьной доски. Позволяет писать мелом или меловым маркером
по готовому покрытию.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Уникальная малярная краска 
для создания поверхности школьной 
доски. Позволяет получить угольно-
черное покрытие.
Подходит для покраски стен, мебели, 
дерева, фанеры, МДФ, ДСП, ДВП.
Наносится как обычная малярная 
краска.

УХОД И ОЧИСТКА
По окончании работы инструменты 
моются теплой водой с мылом.
После высыхания материал ничем 
не смывается.

КРАСКА ГРАФИТОВАЯ
Уникальная малярная краска, 
предназначенная для создания 
поверхности школьной доски.

• Легко наносится как обычная 
Интерьерная Краска;

• Обладает великолепной кроющей 
способностью. Достаточно двух слоев 
для получения равномерного покрытия;

• Используется для покраски стен, 
архитектурных элементов, дерева 
и мебели;

• Отличается повышенной прочностью 
и износостойкостью, может быть 
использована для покраски детских 
комнат, школ, офисов, ресторанов 
и кафе;

• Экологичная, без запаха.

ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для покраски стен, 
архитектурных элементов, дерева, 
фанеры, МДФ, ДВП, ДСП.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Работа должна проходить 
при температуре 16-24°С, относительной 
влажности не более 70% в чистом 
помещении.

ПОДГОТОВКА СОСТАВА
Состав готов к работе. При 
необходимости разбавьте Краску 
с помощью Кондиционера.
Обратите внимание: Краску 
Грифельную Черную запрещено 
разбавлять водой.

НАНЕСЕНИЕ
Инструменты: Валик.

ИСПОЛНЕНИЕ

Валик:
Наносите Краску V-образными 
движениями на каждые 1-2 м2, тщательно 
раскатывая материал валиком по всей 
поверхности. Постоянно набирайте на 
Валик достаточное количество Краски. 
Обратите внимание: нельзя работать 
полусухим валиком, так как от этого 
образуются перекаты. 

ВЫСЫХАНИЕ
Промежуточное высыхание — 3-6 часов. 
Полное высыхание — 24 часа.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Смело рисуйте и пишите мелом или 
меловыми маркерами на готовом 
покрытии. Поверхность легко очищается 

с помощью влажной губки.
Не используйте маркер для доски!

РАСХОД МАТЕРИАЛА
Средний расход в один слой — 130 мл/м2

Расход зависит от техники нанесения.

Данная характеристика основана на наших опытах, 
исследованиях, экспериментах. Высокое качество 
продукта гарантировано. Качественный результат 
достигается при соблюдении условий работы 
и рекомендаций. За консультацией обращайтесь: 

Дилерский Центр МКА
тел.: +7 (495) 780-1424

e-mail: centr@maratka.ru 
Магазин МАРАТ КА
тел.: +7 (495) 787-5835

e-mail: shop@maratka.ru

Технические характеристикиТехнические характеристики

Упаковка Ведро

Масса 1 / 5 / 10 л

Мин. t° хранения +100С

Срок хранения 24 мес.

РН 6,5‑7,5

Степень сложности ● 
Прочность состава ● ● ●
Хранение: Не морозить!
Хранить в сухом помещении.
Меры предосторожности: при попадании в 
глаза промойте их водой. Не пробуйте на вкус!

Тест на допустимость употребления в пищевой 
промышленности не проводился.

Материал
Краска Грифельная Черная

безопасен для людей, животных 
и растений после высыхания.
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