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Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной 

 

SolvSeal SportMarking color - краска для линий для разметки в спортивных залах 
 

Описание: однокомпонентная краска на основе быстросохнущей искусственной смолы. Предназначен для разметки - линий на полах в спортивных 
залах и тонировки лака. Не подходит для лаков на основе полиуретана. 
Сертификаты / разрешения: Giscode: KH1 
 
Особые примечания! Пропитанные маслом тряпки, пады и другие рабочие инструменты хранить в закрытом ведре. Масло/воск в контакте с пылью 
от шлифовки, тряпками и подобное намочить водой или хранить в закрытом ведре и утилизировать в конце рабочего дня, соблюдая правила 
пожарной безопасности – опасность самовозгорания. Сам продукт не возгорается! Ознакомьтесь с нашим листком специальной технической 
информации № 17! 
 
Применение: можно наносить валиком, кистью. SolvSeal Cleaner L91 KHVerdünnung используется для разбовления и очистки инструментов. При 
нанесении SolvSeal LT Export Extra в 3 слоя мы рекомендуем использовать следующие методы нанесения: 

a) маркировочные линии для полей  
- 1 x SolvSeal LT-Export Extra  
- лёгкое промежуточное шлифование  
- маркировочная линия  
- 2 x SolvSeal LT-Export Extra 

или 
- 2 x SolvSeal LT-Export Extra  
- лёгкое промежуточное шлифование  
- маркировочная линия  
- 1 x SolvSeal LT-Export Extra 

Используйте специальные клейкие ленты для разграничения линий разметки, которые необходимо приклеить таким образом, чтобы предотвратить 
вытекание краски. Обычно одного толстого слоя краски достаточно, чтобы сделать его непрозрачным. 
Внимание: скотч нужно отрывать сразу после высыхания краски (примерно через 1-2 часа), чтобы линия была точной и прямой! 

 
б) тонировка полей (полупрозрачная)  

Эта техника лакирования позволяет тонировать большие площади. В зависимости от выбранной интенсивности тона (от 1% до максимум 10%), в 
лак добавляется краска. При добавлении SolvSeal LT Export Extra краску необходимо тщательно перемешать. Нанесение валиком или кистью: 
нанести 2-3 слоя тонирующего лака в зависимости от интенсивности желаемого оттенка. Перед нанесением последнего слоя необходимо 
выполнить промежуточную шлифовку. Промежуточную шлифовку производят также в случаях, когда следующий слой лака наносится через 16-18 ч. 
В принципе, чем меньше краски добавляется в лак и чем больше слоев наносится, тем ровнее покрытие. 
тонировка полей (плотное-полный тон): 
 

в) тонировка полей (плотное покрытие тона) 
Нанесите один слой лака SolvSeal LT Export Extra с добавленной краской (около 30-40%) и тщательно перемешеной. Тонирующий лак наносится 
валиком в 1-2 слоя. Если время высыхания слишком большое, с момента нанесения лака прошло более 15-18 часов, то обязательна 
промежуточная шлифовка. 
Важно! Не дошлифуйте до краски! Нанесите последний слой лака без краски. Испытания показали, что добавление 2% краски к последнему слою 
подавляет тон самого лака. Прежде чем приступить к обработке поверхности тонированным лаком, проведите пробу на той же древесине и 
дождитесь решения заказчиком. Закончите образец полностью, так как, нанесение лака без примеси краски на тонированный участок может 
привести к неравномерности тона, так как лак без примеси краски имеет свой тон. Внимание! Пожалуйста, следуйте техническим инструкциям лака 
SolvSeal LT Export Extra! 
 
Расход: 1 л  около 6-8 м² или около 80-100 погонных метров, примерно расход на стандартный участок. 
Высыхание: при 23°C/50% относительной влажности воздуха. Обсыхание: через 1-2 часа. На ощупь сухой: через 4-6 часов. Можно лакировать: 
после 8-15 часов. 
Хранение/ транспортировка: cохраняется в течение минимум 24 месяца в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной 
сухой среде. 
 
Цветовая палитра: 

Белый/weiß  RAL 9010  теннис:   4 банки 
Чёрный/Schwarz RAL 9005  баскетбол:  4 банки 
Синий/blau  RAL 5010  волейбол:  2 банки 
Зелёный/grün  RAL 6010  бадминтон:  2 банки 
Оранж./orange  RAL 2004  гандбол:   6 банки 
Жёлтый/gelb  RAL 1007  гандбол:   6 банки 
Красный/rot  RAL 3000  гандбол:   6 банки 
 
 
Общие сведения! Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger 
Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. 
Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, 
в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с 
напольным покрытием", информационные листки и информация от TKB, BEB, CTA и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент 
должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, 
определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение 
инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность 
производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия 
его использования. Дополнительная информация! Следующие разделы следует рассматривать как часть настоящего руководства: «Общие 
указания по средствам для обработки паркета»; «Уход за масляными и лакированными полами»; Паспорт безопасности. 
 

mailto:info@abschliff.lv
http://www.abschliff.lv/
https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676



