
Магнитная краска 
Магнитная краска придает стене свойства 

поверхности холодильника - она притягивает 

магниты. Его применение облегчает 

декорирование стен или потолков плакатами, 

рисунками, фотографиями и т. Д. Без 

использования рисованных штифтов, клеевых 

или клейких лент, которые разрушают и 

обрабатывают поверхность. Это решение 

идеально подходит для детских комнат, 

офисных помещений в качестве рекламного 

щита и многих других приложений. Это серый 

грунт - чтобы получить полный декоративный 

эффект, после нанесения его на стену он 

должен быть покрыт краской нужного цвета. Продукт можно использовать 

на всех поверхностях, подходящих для эмульсионных красок. 

Описание 

Указания по применению: тщательно перемешать перед использованием. Не 

разбавлять и не смешивать с другими красками. Перед окраской нарисуйте 

область образца, чтобы ознакомиться с технологией покрытия. Оптимальный 

эффект достигается при использовании краски при комнатной 

температуре. Рекомендуется использовать магнитную краску только на 

плоских поверхностях. Нанесите красящим валиком или щеткой, оставьте на 

4 часа сушить и нанесите следующий слой или верхний слой. Используйте 

акриловую или латексную эмульсионную краску в качестве верхнего слоя. В 

случае плохого притяжения рекомендуется наносить 2-3 слоя магнитной 

краски или больше. Конечный эффект зависит от многих факторов, 

например, от толщины покрытия, техники покрытия, инструментов. 

Внимание! Крайне важно нарисовать образец на небольшой поверхности 

с использованием специальной краски верхнего слоя, чтобы проверить 

окончательный внешний вид пальто и силу притяжения. В случае некоторых 

красок получение этого эффекта может оказаться невозможным. Слишком 

тяжелые магниты или слишком тонкий слой краски могут уменьшить силу 

крепления. Краска также может быть покрыта тонкими (непрессованными) 

обоями (тогда рекомендуется 3-4 слоя магнитной краски). Хранить в 



недоступном для детей месте. Вред при проглатывании. Используйте только 

в хорошо вентилируемых помещениях. Плотно закройте контейнер после 

использования. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу и 

покажите упаковку или этикетку. Попадание в глаза: не втирать; промыть 

большим количеством воды. Избегать контакта с кожей и дыхательной 

системой. 

Хранение: в закрытых оригинальных контейнерах при температуре 5-35 ° С. 

См. Упаковку на дату истечения срока годности. 

Дополнительная информация 

Покрытие 5 м² / л (один слой) 

Объем 0,75 л 

Сухая на ощупь ок. 2 ч 

Нанесение другого слоя через 4 - 6 часов 

Полное высыхание 12 - 24 ч 

Очистка инструмента вода 

Другое 

не содержит растворителей, идеально подходит 

для рекламного щита, больше нет отверстий для 

штифтов, стены, как поверхность холодильника 

 


