
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Тип связующего вещества: Специальная смола
Цвет:   См. Таблицу
Яркость 60º: >10% Матовая
Высыхание на ощупь (ASTM D-1640 ISO 1517):   20 мин
Полное высыхание (ASTM D-1640 ISO 1517):  
Толщина сухого слоя (ASTM D-823 ISO 2808 ):   15-30 ų/слой
Теорет. выход продукции (непрерывное покрытие): 2,5 m²
Растворитель:     Спирт
Срок годности:   >5 лет
Условия применения:  Минимальная температура 8ºC 

Температура поверхности: от 5ºC до 50ºC 
Макс. относительная влажность воздуха 85% 

*Дата последнего редактирования: 12/9/2014

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ  
CHALK. 
400 ml, 11 Oz, 312 g.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Спиртовая, быстросохнущая, непрозрачная, матовая отделка, 
водорастворимая краска для распыления. Идеально подходит для 
временного нанесения.

ОСОБЕННОСТИ 
- Быстросохнущий.
- Не содержит свинец и другие тяжелые металлы.
- Сводится водой.
- Отличная укрывистость.
- Низкий запах. (Запах алкоголя)
- Легко наносится.
- Лакированный.
- После сушки не размывается.
- Наружные применения могут длиться от нескольких часов до нескольких 
недель, в зависимости от погодных условий. Чтобы продлить срок службы 
этого продукта, избегайте контакта с водой или влажностью. Для большей 
долговечности можно применять лак.
- Съемка или очистка будут зависеть от пористости поверхности. 
Поверхности с низкой пористостью можно протиреть влажной тряпкой. 
Пористые поверхности могут быть более сложными для очистки, требуя 
воды, а также применения подручних средств. 
- Благодаря разнообразию пористых поверхностей с различными 
текстурами, Montana Colors не может гарантировать, что поверхности 
можно полностью очистить. Перед окраской рекомендуется провести 
испытание на той же поверхности.
- Благодаря своей экологически чистой химической основы он подходит 
для нанесения на естественные поверхности (растения, деревья, трава, 
камни ...). Вода, используемая для удаления продукта, может быть 
утилизирована в дренажных системах и ее фильтрация в землю не приведет 
к загрязнению. 
- Нетоксичен. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Хорошо взболтать аэрозоль перед применением в течение, 
приблизительно, одной минуты после того, как станет 
слышен стук перекатывающегося шарика. 
- Применять на сухих и чистых поверхностях. На 
оксидированных металлических поверхностях: удалить 
коррозию с помощью щеточки из проволоки и 
предусмотреть антикоррозийную грунтовку при 
необходимости. На пластмассах и полиэстерах применять 
армирующий слой. 
- Наносить тонкими слоями для достижения наилучшего 
результата. Всегда лучше нанести три тонких слоя с 
интервалом пять минут, чем один толстый. 
- Перевернуть аэрозоль после использования для продувки 
клапана, при засорении распылителя следует заменить его на 
новый. 
- Не применять на включенном оборудовании, использовать 
в хорошо проветриваемых помещениях.

ПРИМЕНЕНИЕ 

Легок в применение и хорошо подходит в ситуациях, когда 
срочно требуется временное нанесение на поверхность (такие, 
как строительство, кинематографическое оформление, маркетинг 
и т.д.)
«Цветной мелок» обеспечивает бесконечное количество преимуществ по 
сравнению со стандартным мелом, а для удаления вам просто нужно 
смочить его водой.
- Временная маркировка - Знаки - Маркетинг - Украшение интерьера
- Индустрия  - Подходит для спортивных мероприятий и вывесок

Из-за слабого запаха и очень низкой опасности, формулы растворителя, мы 
рекомендуем его использование в помещении, а также на открытом воздухе. 
Используемые пигменты обладают высокой светостойкостью и имеют очень 
яркие оттенки. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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КОЛЬЦО 
индикатор
цвета.  

КРЫШКА 
защищает
клапан и сопло.  

65 mm.
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ЭТИКЕТКА    РАСПЫЛИТЕЛЬ

COD. BARRAS/BAR CODE

Nombre del color
Color name

Serial number
Route number
Expiration Date

REF. N#

Hardcore Cap

Компания, сертифицированная по 
нормам качества 
ISO 9001:2000 ISO 14001:2004

20 мин



ВНИМАНИЕ

УПАКОВКА
Номинальная вместимость 400мл. 
Теплостойкость упакови : <50ºC 
Пропеллент: DME

Коробка (6 единиц) 
205 X 140 X 200 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ      94 SPECIALTY PRODUCTS

ЦВЕТА 8 Цветов

EX014S0030C Blue EX014S6018C Green

EX014S3020C RedEX014S2004C Orange

EX014S9011C Black

EX014S1021C Yellow

EX014S4010C Magenta

EX014S9010C White
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