ben®
CHALKBOARD PAINT 308
Краска с эффектом школьной доски
Отличительные особенности:

Общие сведения:

▲

Легко наносится и моется

▲

Не разбрызгивается при нанесении

▲

Нулевое содержание ЛОВ, слабый запах

▲

Соответствует требованиям для балла LEED® v4

▲

Образует

чрезвычайно

ben® Chalkboard Paint (308) – это акриловое колеруемое

прочное

завершающее покрытие, которое превращает практически
любую внутреннюю поверхность в школьную доску.

декоративное

покрытие
▲

Очистка инструментов мылом и водой

▲

Быстро сохнет

▲

Доступно в любом цвете

Рекомендуется для:
Для

внутренних

Ограничения:

работ

на

ранее

окрашенных

поверхностях. Используйте там, где требуется создание

•

Не

наносить

при

температуре

воздуха

и

поверхности ниже +10°С.

эффекта школьной доски. Для наилучших результатов
используйте традиционные нежидкие мелки светлых
оттенков.

Подробная информация:
- Стандартные:

Цвета:

Технические данные

Пастельная база

Тип

Нет

100% акриловый

Тип пигмента

диоксид титана

Объем твердых частиц

- Базы для окрашивания:

40%

Теоретический расход при

Базы Gennex® 1X, 2X, 3X, 4X

рекомендуемой толщине пленки

9,2-10,2 м2 .

Толщина пленки:

- Особые цвета:
Нет

сырая

3.8 мил

высохшая

1.5 мил

В зависимости от текстуры и пористости поверхности. Убедитесь,
что правильно рассчитали количество краски, необходимое для

Экологическая информация:
Соответствует

требованиям

по

ЛОВ

во

всех

подконтрольных регионах.

работы. Это позволит получить однородный цвет и сведет к
минимуму количество оставшейся краски.

Время высыхания:

Нулевое содержание ЛОВ

высыхает до прикосновения

2 часа

до повторного нанесения

4 часа

Дайте окрашенной поверхности высохнуть в течение трех дней,

Соответствует требованиям для получения балла в

прежде чем использовать ее. Окрашенные поверхности можно

системе LEED® v4.

мыть через две недели. Высокая влажность и низкие температуры

Соответствует

могут повлиять на время высыхания до повторного нанесения и

требованиям

для

категории

“Материалы

с

выбросов»

в

CHSP

системе

низкой

получения
эмиссией

(Collaborative

балла

в

вредных
for

High

Performance Schools).
Сертифицирован по вредным выбросам в системе CDPH v1
Emission Certified.
Класс А (0-25) поверх невоспламеняемых поверхностей
при проведении испытаний согласно с ASTM E-84.

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ
БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

использования.

Вязкость

95 ± 2 по Кребсу

Точка возгорания

нет

Степень блеска

яичная скорлупа (5-10@85o)

Температура

мин.

+100С

окрашиваемой поверхности

макс.

+320С

Разводить

не разводить

Очиститель

чистая вода

Вес галлона

4,8 кг

Хранить при темп.

мин.
макс.

+4.40С
+320С

Летучие органические вещества
0 г/л
Нулевое содержание ЛОВ после колерования
(любая база и любой цвет)

Подготовка поверхности:

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ УТИЛИЗИРОВАТЬ

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной, без

СООТВЕТСТВУЮЩИМ

воска, пыли, плесени, водорастворимых частиц и отслоившейся

контейнеры

краски. Твердые, глянцевые участки необходимо зачистить

утилизации банок. Местные требования по утилизации

наждачной бумагой для обеспечения лучшей адгезии.

отходов могут различаться. Проконсультируйтесь с

СПОСОБОМ.

можно

утилизировать

Сухие
по

пустые

программе

вашим санитарным департаментом или управлением по

От грунтовки до завершающего покрытия:
При

необходимости

соответствующую

нанесения

грунтовки

грунтовку Benjamin

Moore®

охране окружающей среды, назначенным штатом, для
используйте

Fresh

Start®.

получения более подробной информации о возможных
вариантах утилизации.

Следуйте инструкциям на упаковке. На ранее окрашенные
поверхности, которые, на ваш взгляд, находятся в хорошем
состоянии, нанесите 1-2 слоя данного продукта. В противном

Информация об охране окружающей среды,
здоровья и труда:

случае, перед и после заполнения всех лунок от гвоздей, трещин

Использовать только при соответствующей вентиляции.

и

Не

других

неровностей

поверхности,

загрунтуйте

точечно

вдыхать

окрасочный

туман

или

пыль

от

соответствующей грунтовкой Benjamin Moore® Fresh Start®. После

ошкуривания. Обеспечьте доступ свежего воздуха во

высыхания нанесите один или два слоя Chalkboard Paint (308).

время нанесения и высыхания. Избегайте контакта с
глазами и продолжительного или постоянного контакта
с кожей. Избегайте воздействия пыли или окрасочного

Нанесение покрытия:
Перед

использованием

тщательно

перемешайте

покрытие.

тумана,

надевая

респиратор,

Наносите 1-2 слоя. Для получения наилучших результатов

Национальным

институтом

используйте

промышленной

гигиене,

кисть

Benjamin

Moore®

с

ворсом

из

труда

время

и

нанесения,

ошкуривания

ворсом или похожий инструмент. Этот продукт также можно

инструкциям

наносить распылителем. При использовании кисти или валика,

обращения

обильно наносите краску короткими перехлестывающимися

контейнер после каждого использования. Тщательно

мазками,

мойте руки после обращения с материалом.

двигаясь

от

неокрашенных

участков

к

очистки

во

одобренный

охране

нейлона/полиэфира или валик Benjamin Moore® с коротким

всегда

и

по

инструментов.

производителя
с

респиратором.

для

Следуйте

правильного

Плотно

закрывайте

окрашенным. Не наносите слишком много краски. Дайте краске
высохнуть

перед

температура ниже

подкрашиванием.

Не

наносите,

если

ПЕРВАЯ

ПОМОЩЬ:

в

случае

попадания

в

глаза,

немедленно промойте большим количеством воды в

+100С.

течение минимум 15 минут; при попадании на кожу,

Перед использованием окрашенной поверхности:

Дайте окрашенной поверхности высохнуть минимум в течение
трех дней. Прежде чем начать использовать школьную доску,
протрите всю поверхность кусочком белого мела, а потом
сотрите его с помощью чистой влажной тряпки. Так как в состав
некоторых мелков входят дополнительные компоненты, которые
могут оставить следы при очистке, для наилучших результатов
используйте традиционные нежидкие мелки светлых оттенков.

Разведение/очистка инструментов:

Не добавлять другие краски или растворители. Вымойте все
инструменты в теплой воде с мылом сразу после использования.
Распылитель

необходимо

промыть

предотвратить появление ржавчины.

уайт-спиритом,

чтобы

тщательно помойте мылом и водой. Если симптомы не
проходят, обратитесь за медицинской помощью. Если
вы

испытываете

затрудненное

дыхание,

покиньте

участок и выйдите на свежий воздух. Если затруднение
не проходит, немедленно обратитесь к врачу.
В

СЛУЧАЕ

ПРОЛИТИЯ:

промокните

инертным

материалом и утилизируйте согласно инструкциям в
разделе «Очистка».

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ
БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

ООО «Компания «Виспа»
.

Дистрибьютор компании
«Benjamin Moore & Co.» в России
197110, г. Санкт- Петербург,
Песочная наб., д.42, к.2, лит.А
Тел./факс (812) 635-99-69
office@benjaminmoore.ru
www.benjaminmoore.ru

