
 

SPECIALTY CHALKBOARD SPRAY 

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ГРИФЕЛЬНОЙ ДОСКИ СПРЕЙ 

  

SPECIALTY CHALKBOARD SPRAY – ультратвердое, устойчивое к царапанию покрытие, которое позволяет создать уникальную 

поверхность с эффектом грифельной доски. Преобразит любую непористую поверхность в меловую доску!  

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 однокомпонентное покрытие, готово к использованию; 

 легко в нанесении, не требует специальных навыков; 

 ультратвердое покрытие с низким блеском; 

 устойчиво к истиранию; 

 практически без запаха; 

 не требует дополнительного защитного слоя; 

 для внутренних работ. 

 

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к гипсокартонным, бетонным, оштукатуренным, кирпичным, металлическим и деревянным 

поверхностям. Может наноситься на стекло, обожженную глину, картон и др. 

Ограничения: не наносить на поверхности, нагревающиеся свыше 93˚C и на гальванизированные металлы. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: позволяет превратить в грифельную доску стены, двери, ящики с игрушками, рамы картин, 

цветочные горшки и многие другие поверхности в детских комнатах, на кухне. Отличное решение для оформления отдельных 

инфо-стен в прихожей или в офисе. 

Отлично подходит для обновления покрытий столов для пинг-понга. 

Ограничения: не рекомендуется для пола или наружных поверхностей. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: матовое покрытие черного цвета. 

СОСТАВ: акрил-алкидный, пигменты, орг. растворители.  

УПАКОВКА: спрей 312 г. 

РАСХОД: 0,7 м2. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые или химические загрязнения с помощью моющих средств или 

другими подходящими методами очистки. Промойте чистой водой и тщательно просушите поверхность. 

Удалите всю отслаивающуюся краску и ржавчину металлической щеткой или шлифованием. Слегка отшлифуйте (матируйте) 

глянцевые поверхности наждачной бумагой №150-220. Очистите поверхность водой с мылом, затем промойте чистой водой и 

дайте просохнуть. 

Ранее покрытые поверхности должны быть целыми и в хорошем состоянии. Гладкие, твердые или глянцевые покрытия слегка 

отшлифуйте наждачной бумагой №150-220 для улучшения адгезии, шлифовальную пыль удалите влажной тряпкой и 

тщательно просушите поверхность. 

Для лучшей адгезии к деревянным, металлическим, пластиковым или стеклянным поверхностям, предварительно подготовьте 

поверхность адгезионным грунтом Rust-Oleum® Zinsser® Bulls Eye 1-2-3®. Покрытие можно наносить через 1 час после 

грунтования (при температуре 21°C и относительной влажности 50%). Более низкие температуры и/или высокая влажность 

потребуют больше времени для высыхания. 

НАНЕСЕНИЕ 

Наносите при температуре воздуха и поверхности от 10°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%, чтобы обеспечить 

надлежащее время высыхания. Не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие 

предметы для защиты от красочного тумана. 

Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик для 

смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте 

баллон во время нанесения. Держите баллон на расстоянии 35-40 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-

поступательными движениями, слегка перекрывая края при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не 

останавливайтесь при распылении. Нанесите несколько раздельных легких слоев в течение нескольких минут, избегая потеков 

и капель. 

Дополнительные защитные слои лака и иных составов не требуются. 



 

 

Нанесение слоя мела перед началом использования «школьной доски» обязательно!  

Перед использованием, после полного высыхания краски, подготовьте окрашенную поверхность плоским втиранием мела по 

всей площади. Далее сотрите мел и поверхность готова к интенсивному использованию. 

 Для длительной службы окрашенной поверхности, рекомендуется пользоваться кальциевым карбонатным мелом и войлочной 

тряпкой (для удаления записей). Другие виды мела могут царапать поверхность.  

После высыхания покрытие не токсично. Безопасно для детей. 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21-27°C и относительной влажности 50%): 

 до отлипа – 20 минут; 

 легкое использование – 1 час; 

 повторное нанесение – в течение 1 часа или после 24 часов; 

 полное высыхание – 24 часа. 

 

Очистка: по окончании работы, очистите клапан, перевернув баллон кнопкой вниз и удерживая ее в состоянии распыления в 

течение 5-ти секунд, затем протрите сухой тряпкой. (Будьте осторожны, чтобы нечаянно не испачкать себя или другие 

объекты). Если клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее растворителем, например, уайт- спиритом. 

Очищайте поверхность от влажных потеков и капель краски ксилолом или уайт-спиритом. 

Меры предосторожности: не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от 

попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°С. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не 

распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать 

только в специально отведенные места. 

ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ 

САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие 

источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать 

сквозняки. 

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства 

для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор. 

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не 

принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте 

хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, 

увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. 

Держите подальше от детей! 

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке. 

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.  

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва,  

5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд». 

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPECIALTY® CLEAR CHALKBOARD 

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ГРИФЕЛЬНОЙ ДОСКИ ПРОЗРАЧНАЯ 

SPECIALTY® CLEAR CHALKBOARD - ультратвердое, прозрачное, устойчивое к царапанию покрытие, которое позволяет 

создать уникальную поверхность с эффектом грифельной доски на любом цветном покрытии, сохраняя исходный цвет.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 однокомпонентное покрытие, готово к использованию; 

 легко в нанесении, не требует специальных навыков; 

 ультратвердое покрытие с низким блеском; 

 устойчиво к истиранию; 

 полностью прозрачное, сохраняет исходный цвет поверхности; 

 практически без запаха; 

 не требует дополнительного защитного слоя; 

 для внутренних работ. 

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к гипсокартонным, бетонным, оштукатуренным, кирпичным, металлическим и деревянным 

поверхностям. Может наноситься на стекло, обожженную глину, картон и др. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: позволяет превратить в грифельную доску стены, двери, столы, ящики с игрушками, рамы 

картин, шкафы, цветочные горшки и многие другие поверхности в детских комнатах, на кухне. Отличное решение для 

оформления отдельных инфо-стен в прихожей или в офисе. 

Ограничения: не рекомендуется для пола или наружных поверхностей. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: ультратвердое прозрачное покрытие. 

СОСТАВ: акрил, диоксид титана, нефелиновый сиенит, водный. ЛОВ: менее 250 г/л. 

УПАКОВКА: банка 0,887 л. 

ВЕС: 1,29 кг/л.  

СУХОЙ ОСТАТОК: 52,1% по массе. 

РАСХОД: 10,8 м2. 

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с синтетической щетиной, валик с ворсом от 0,5 см до 1 см, поролоновый валик. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Накройте окружающие предметы для защиты от попадания на них краски. 

Удалите всю отслаивающуюся краску и ржавчину металлической щеткой или шлифованием. Слегка отшлифуйте (матируйте) 

глянцевые поверхности наждачной бумагой №150-220. Очистите поверхность водой с мылом, затем промойте чистой водой и 

дайте просохнуть. 

Примечание: используйте прозрачный грунт для лучшей адгезии и укрывистости на оголенных деревянных и металлических 

поверхностях. Дайте просохнуть, затем слегка отшлифуйте (матируйте) загрунтованную поверхность, шлифовальную пыль 

удалите влажной тряпкой.  

НАНЕСЕНИЕ 

Наносить при температуре от 10°C до 32°C и относительной влажности менее 85%, чтобы обеспечить надлежащее 

высыхание. Тщательно перемешайте содержимое банки перед использованием. Разбавление не требуется. В жарких сухих 

условиях допускается разбавление 60 мл чистой воды на банку 887 мл, чтобы увеличить время высыхания.  

Нанесите краску легкими равномерными мазками, чтобы получить ровное гладкое покрытие. Избегайте избыточного давления 

на кисть или валик. 

Для максимальной износостойкости рекомендуется наносить в 2 слоя. Второй слой можно наносить через 4 часа после 

нанесения первого слоя. 

Дополнительные защитные слои лака и иных составов не требуются. 

Нанесение слоя мела перед началом использования «школьной доски» обязательно!  

Перед использованием, через 3 дня после нанесения последнего слоя краски, подготовьте окрашенную поверхность плоским 

втиранием мела по всей площади. Далее сотрите мел и дайте полностью просохнуть. Через 7 дней после нанесения 

последнего красочного слоя поверхность полностью просохла и готова к интенсивному использованию. 

 Для длительной службы окрашенной поверхности, рекомендуется пользоваться кальциевым карбонатным мелом и войлочной 

тряпкой (для удаления записей). Другие виды мела могут царапать поверхность.  



 

 

После высыхания покрытие не токсично. Безопасно для детей. 

 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21-27°C и относительной влажности 50%): 

 до отлипа – 30 минут; 

 легкое использование – 2 часа; 

 повторное нанесение – 4 часа; 

 натирание мелом – 3 дня; 

 интенсивное использование – 7 дней. 

 

Очистка: промойте инструменты водой с мылом сразу после использования. 

Меры предосторожности: в случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать 

внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете 

затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после 

работы. Держите емкость с краской, тщательно закрытой при хранении. 

Держите подальше от детей! 

Беречь от замораживания! 

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке. 

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.  

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва,  

5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд». 

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru.  

 

 

 

SPECIALTY® CHALKBOARD PAINT TINT BASE 

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ГРИФЕЛЬНОЙ ДОСКИ (КОЛЕРУЕМАЯ БАЗА) 

 

SPECIALTY® CHALKBOARD PAINT TINT BASE - ультратвердое, устойчивое к царапанию покрытие, которое позволяет создать 

уникальную поверхность с эффектом грифельной доски. Преобразит любую непористую поверхность в меловую доску! 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 однокомпонентное покрытие, готово к использованию; 

 легко в нанесении, не требует специальных навыков; 

 ультратвердое покрытие с низким блеском; 

 устойчиво к истиранию; 

 цвет поверхности определяет только ваша фантазия; 

 практически без запаха; 

 не требует дополнительного защитного слоя; 

 для внутренних работ. 

 

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к гипсокартонным, бетонным, оштукатуренным, кирпичным, металлическим и деревянным 

поверхностям. Может наноситься на стекло, обожженную глину, картон и др. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: позволяет превратить в грифельную доску стены, двери, ящики с игрушками, рамы картин, 

цветочные горшки и многие другие поверхности в детских комнатах, на кухне. Отличное решение для оформления отдельных 

инфо-стен в прихожей или в офисе. 

Отлично подходит для обновления покрытий столов для пинг-понга. 

Ограничения: не рекомендуется для пола или наружных поверхностей. 



 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: матовое покрытие различных цветов.  

КОЛЕРОВКА: колеруется универсальными колорантами или на любых колеровочных системах как база С (для темных и 

насыщенных тонов). 

СОСТАВ: акрил, диоксид титана, нефелиновый сиенит, водный. ЛОВ: менее 250 г/л. 

УПАКОВКА: банка 0,887 л со свободным объемом для колорантов, с объемом краски 0, 857 л. 

ВЕС:1,29 кг/л.  

СУХОЙ ОСТАТОК: 54,6% по массе. 

РАСХОД: 10,8 м2. 

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с синтетической щетиной, валик с ворсом от 0,5 см до 1 см, поролоновый валик. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Накройте окружающие предметы для защиты от попадания на них краски. 

Удалите всю отслаивающуюся краску и ржавчину металлической щеткой или шлифованием. Слегка отшлифуйте (матируйте) 

глянцевые поверхности наждачной бумагой №150-220. Очистите поверхность водой с мылом, затем промойте чистой водой и 

дайте просохнуть. 

Для лучшей адгезии к деревянным, металлическим, пластиковым или стеклянным поверхностям, предварительно подготовьте 

поверхность адгезионным грунтом Rust-Oleum® Zinsser® Bulls Eye 1-2-3®. Покрытие можно наносить через 1 час после 

грунтования (при температуре 21°C и относительной влажности 50%). Более низкие температуры и/или высокая влажность 

потребуют больше времени для высыхания. 

НАНЕСЕНИЕ 

Тщательно перемешайте содержимое банки для равномерного распределения пигмента. Разбавление не требуется. В жаркое, 

сухое время можно добавить до 60 мл воды на банку, чтобы увеличить время высыхания. 

Нанесите состав кистью или валиком, легкими равномерными движениями, для обеспечения ровного и гладкого покрытия. 

Избегайте избыточного давления на кисть или валик. 

Для максимальной износостойкости рекомендуется наносить в 2 слоя. Второй слой можно наносить через 4 часа после 

нанесения первого слоя. 

Дополнительные защитные слои лака и иных составов не требуются. 

Нанесение слоя мела перед началом использования «школьной доски» обязательно!  

Перед использованием, через 3 дня после нанесения последнего слоя краски, подготовьте окрашенную поверхность плоским 

втиранием мела по всей площади. Далее сотрите мел и дайте полностью просохнуть. Через 7 дней после нанесения 

последнего красочного слоя поверхность полностью просохла и готова к интенсивному использованию. 

 

 Для длительной службы окрашенной поверхности, рекомендуется пользоваться кальциевым карбонатным мелом и войлочной 

тряпкой (для удаления записей). Другие виды мела могут царапать поверхность.  

После высыхания покрытие не токсично. Безопасно для детей. 

 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21-27°C и относительной влажности 50%): 

 до отлипа – 30 минут; 

 легкое использование – 2 часа; 

 повторное нанесение – 4 часа; 

 натирание мелом – 3 дня; 

 интенсивное использование – 7 дней. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ МАГНИТНО-ГРИФЕЛЬНОЙ ДОСКИ 

При создании магнитно-грифельной доски с использованием колерованной краски с эффектом грифельной доски (в светлые и 

средней насыщенности тона), возможно проступание пятен на финишном красочном покрытии. Чтобы этого избежать, следуйте 

нижеприведенной пошаговой инструкции. 

Шаг 1. Нанесите SPECIALTY MAGNETIC PRIMER в соответствии с инструкцией по нанесению магнетирующего грунта. Для 

качественного магнитного эффекта рекомендуется нанести 4 слоя (3 обязательных + 1 дополнительный на каждые 2 слоя 

верхних покрытий). 

Шаг 2. Через 48 часов после нанесения последнего слоя магнитного грунта нанесите адгезионный грунт Rust-Oleum® Zinsser® 

Bulls Eye 1-2-3®.  Дайте поверхности просохнуть в течение минимум 24 часов. 



 

Шаг 3. Нанесите SPECIALTY® CHALKBOARD PAINT в соответствии с вышеприведенной инструкцией по нанесению краски с 

эффектом грифельной доски. 

 

Очистка: промойте инструменты водой с мылом сразу после использования. 

Меры предосторожности: в случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать 

внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете 

затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после 

работы. Держите емкость с краской, тщательно закрытой при хранении. 

Держите подальше от детей! 

Беречь от замораживания! 

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке. 

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.  

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва,  

5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд». 

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru.  

 

 

 

 

 

SPECIALTY CHALKBOARD BRUSH-ON 

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ГРИФЕЛЬНОЙ ДОСКИ 

 

SPECIALTY CHALKBOARD BRUSH-ON – ультратвердое, устойчивое к царапанию покрытие, которое позволяет создать 

уникальную поверхность с эффектом грифельной доски. Преобразит любую непористую поверхность в меловую доску!  

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА: 

 однокомпонентное покрытие, готово к использованию; 

 легко в нанесении, не требует специальных навыков; 

 ультратвердое покрытие с низким блеском; 

 устойчиво к истиранию; 

 практически без запаха; 

 не требует дополнительного защитного слоя; 

 для внутренних работ. 

 

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к гипсокартонным, бетонным, оштукатуренным, кирпичным, металлическим и деревянным 

поверхностям. Может наноситься на стекло, обожженную глину, картон и др. 

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: позволяет превратить в грифельную доску стены, двери, ящики с игрушками, рамы картин, 

цветочные горшки и многие другие поверхности в детских комнатах, на кухне. Отличное решение для оформления отдельных 

инфо-стен в прихожей или в офисе. 

Зеленая краска отлично подходит для обновления покрытий столов для пинг-понга. 

Ограничения: не рекомендуется для пола или наружных поверхностей. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: матовое покрытие черного или зеленого цвета.  

СОСТАВ: акрил-алкидный, диоксид титана, нефелиновый сиенит, водный. ЛОВ: менее 250 г/л. 

УПАКОВКА: банка 0,887 л. 

ВЕС:1,29 кг/л.  

СУХОЙ ОСТАТОК: 54,9% по массе. 

РАСХОД: 10,8 м2. 



 

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с синтетической щетиной, поролоновый валик, валик с ворсом от 0,5 см до 1 см).  

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Накройте окружающие предметы для защиты от попадания на них краски. 

Удалите всю отслаивающуюся краску и ржавчину металлической щеткой или шлифованием. Слегка отшлифуйте (матируйте) 

глянцевые поверхности наждачной бумагой №150-220. Очистите поверхность водой с мылом, затем промойте чистой водой и 

дайте просохнуть. 

Для лучшей адгезии к деревянным, металлическим, пластиковым или стеклянным поверхностям, предварительно подготовьте 

поверхность адгезионным грунтом Rust-Oleum® Zinsser® Bulls Eye 1-2-3®. Покрытие можно наносить через 1 час после 

грунтования (при температуре 21°C и относительной влажности 50%). Более низкие температуры и/или высокая влажность 

потребуют больше времени для высыхания. 

НАНЕСЕНИЕ 

Тщательно перемешайте содержимое банки для равномерного распределения пигмента. Разбавление не требуется. В жаркое, 

сухое время можно добавить до 60 мл воды на банку, чтобы увеличить время высыхания. 

Нанесите состав кистью или валиком, легкими равномерными движениями, для обеспечения ровного и гладкого покрытия. 

Избегайте избыточного давления на кисть или валик. 

Для максимальной износостойкости рекомендуется наносить в 2 слоя. Второй слой можно наносить через 4 часа после 

нанесения первого слоя. 

Дополнительные защитные слои лака и иных составов не требуются. 

Нанесение слоя мела перед началом использования «школьной доски» обязательно!  

Перед использованием, через 3 дня после нанесения последнего слоя краски, подготовьте окрашенную поверхность плоским 

втиранием мела по всей площади. Далее сотрите мел и дайте полностью просохнуть. Через 7 дней после нанесения 

последнего красочного слоя поверхность полностью просохла и готова к интенсивному использованию. 

 Для длительной службы окрашенной поверхности, рекомендуется пользоваться кальциевым карбонатным мелом и войлочной 

тряпкой (для удаления записей). Другие виды мела могут царапать поверхность.  

 

После высыхания покрытие не токсично. Безопасно для детей. 

 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21-27°C и относительной влажности 50%): 

 до отлипа – 30 минут; 

 легкое использование – 2 часа; 

 повторное нанесение – 4 часа; 

 натирание мелом – 3 дня; 

 интенсивное использование – 7 дней. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ МАГНИТНО-ГРИФЕЛЬНОЙ ДОСКИ 

При создании магнитно-грифельной доски, дождитесь полного высыхания магнетирующего грунта и затем нанесите краску 

CHALKBOARD BRUSH-ON, руководствуясь инструкцией по нанесению. 

 

Очистка: промойте инструменты водой с мылом сразу после использования. 

Меры предосторожности: в случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать 

внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете 

затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после 

работы. Держите емкость с краской, тщательно закрытой при хранении. 

Держите подальше от детей! 

Беречь от замораживания! 

 

 

 

 



 

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке. 

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.  

Претензии по качеству продукции Вы можете направлять по адресу: 123007, Москва,  

5-я Магистральная ул. д.10А, офис1. ООО «Арлюма Трейд». 

Подробности о нас и о товаре Вы можете узнать, посетив наш сайт www.arluma.ru.  

 


