
Краска для досок 
Акриловая краска для подготовки поверхности 

доски, предназначенная для рисования и письма с 

мелом. Идеально подходит для окраски 

цементных штукатурных или известково-

цементных стенок, гипсовых подложек или чип-

цементных досок. Он также подходит для окраски 

дерева, древесных материалов и металла после 

того, как эти поверхности были 

загрунтованы. Поверхность, окрашенная этой 

краской, эквивалентна классной доске, 

используемой в школе, - вы можете писать и 

рисовать на ней. Как только поверхность полностью высохнет, ее можно 

очистить влажной тканью или губкой. Краска характеризуется идеальной 

твердостью; адгезии покрытия к подложке и водонепроницаемости. 

Описание 

Подготовка поверхности: поверхность для окраски должна быть устойчивой, 

твердой и сухой; необходимо заполнить любые полости. Необходимо 

удалить старые, рыхлые лакокрасочные покрытия. Перед окраской подложка 

должна быть тщательно измельчена и очищена, а затем обезжирена и 

высушена. Бетонная, цементная или известково-цементная штукатурка, 

кирпич, гипсовый субстрат или стены из цементного цемента должны быть 

усилены грунтовкой Primacol Primagrunt. Древесину и металл следует 

предварительно загрунтовать подходящей грунтовочной краской. 

Подготовка продукта: Перед использованием тщательно перемешать 

краску и повторить перемешивание при окрашивании. Не смешивайте с 

другими красками. При необходимости разбавить водой (не более 

5%). Заметка! Превосходство влияет на качество краски. Краска с красящим 

валиком для акриловых изделий или мягкой кисточкой. Нанесите 2 ровных 

слоя краски в течение 2-3 часов (двойной слой - это минимум, чтобы 

получить эффект доски). Краска мокрая на мокрой поверхности и избегайте 

следов, оставленных инструментом для рисования. Поверхность готова для 

использования по крайней мере через 3 дня после нанесения краски. 



Заметка! Перед началом окраски всегда проверяйте краску в менее 

видимой области. После окончания окраски мыть инструменты в теплой 

воде с помощью моющего средства. Рекомендуется использовать краску той 

же партии для окраски больших площадей. 

Если вы совмещаете краску Chalkboard с декоративной магнитной краской 

Primacol, вы можете использовать свои стены еще больше. Если вы 

используете оба продукта одновременно, ваши поверхности могут 

обрабатываться совершенно по-другому. Вы можете легко комбинировать 

письменность с мелом и прикреплять изображения и рисунки на стенах с 

помощью магнита. Пример применения краски для досок: детская комната, 

кухни, коридоры, офисы, конференц-залы. Как быстро подготовить классную 

доску в детской комнате: аккуратно нарисуйте любую фигуру на стене - чем 

больше, тем лучше для вашего ребенка. Приклейте бумажную ленту за 

пределами фигуры, которую вы нарисовали, и нарисуйте область внутри с 

помощью краски Primacol Decorative Chalkboard Paint. Удалите бумажную 

ленту. Как только краска будет установлена, поверхность готова к 

использованию - вы можете нарисовать и нарисовать мелом. 

Хранение: хранить при температуре 5-30 ° C, в плотно закрытой 

оригинальной упаковке в сухом помещении. Защищать от прямого 

солнечного света и замерзания. 

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления, указанного на упаковке. 

См. Упаковку на дату истечения срока годности. 

Дополнительная информация 

Покрытие 
ок. 6 - 8 м² / (один слой, в зависимости от типа и поверхности 

поверхности) 

Объем 0,75 л 

Нанесение следующего слоя через 2 - 3 часа 

Полная сушка 3 дня 

Очистка инструмента вода 

Применение для детей, для офиса, для дома 

 


