
 

 

Инструкция по нанесению маркерной краски SketchPaint 

 

1. Подготовка поверхности 

Основательно готовьте и ровняйте поверхность. Все трещины необходимо 

зашпатлевать и тщательно зашкурить. Важно: гладкость покрытия 

SketchPaint напрямую зависит от гладкости поверхности, на которую оно 

нанесено. 

2. Грунтовка поверхности 

Загрунтуйте поверхность латексными 

грунтовками так, чтобы ее начальный цвет 

и текстура не проступали через слой 

грунта, дайте высохнуть, затем 

отшлифуйте наждачной бумагой и 

протрите сухой, чистой тряпкой. После 

полного высыхания краски, можете 

наносить маркерное покрытие. 

 

Для прозрачного покрытия: Нанесите на поверхность латексную краску 

любого цвета, дайте высохнуть, а затем нанесите прозрачное маркерное 

покрытие. Прозрачное покрытие Sketchpaint имеет индикатор светлого 

цвета, после высыхания покрытие становится полностью прозрачным. 

 

3. Подготовка краски 

SketchPaint наносится в один слой валиком: пенным или мохеровым или 

велюровым (ворс 4-6 мм). Компонент «В» необходимо залить в банку с 

компонентом «А» и перемешивать в течение трех минут. Оставить 

перемешанную краску на 5 минут пока не исчезнут пузыри. Затем 

содержимое банки необходимо перелить в лоток для краски. 
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4. Нанесение краски 

 

Границы покраски необходимо оклеить малярным скотчем tesa 56247. 

Разделите поверхность визуально на сектора 60-90 см. Сначала наносите 

краску на границы поверхности. Затем закрашивайте вертикально один 

сектор за другим. Удалить малярную ленту в течение часа после нанесения 

краски. 

 

Важно: 

· Наносите краску при хорошем освещении 

· После смешивания нанести в течение 1 (ОДНОГО) ЧАСА 

· Возможен только 1 слой краски SketchPaint 

· Краска не имеет специфического запаха. 

· Наносится на поверхность как любая водоэмульсионная краска. 

· Для прозрачного покрытия SketchPaint с темным фоном, нужно 

использовать меловые маркеры, вместо маркеров для маркерных досок. 

 

5. Период ожидания 

 

Время высыхания примерно 4 часа. Поверхность можно использовать 

через 3 дня. Используйте чистящее средство для маркерной доски, чтобы 

поверхность оставалась чистой. Протрите поверхность сухим полотенцем. 

Используйте не перманентные (для маркерных досок) маркеры. Краска в 

смешанном виде, не поддаётся хранению. 
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