
2-КОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ КРАСКА ДЛЯ РАЗМЕТКИ 

РИЗОПУР – 5710 МАТОВАЯ 

ФАСОВКА 1,25 кг (компонент А 1,14 кг+ компонент В 0,11 кг) 

Доступные цвета: белый, красный, желтый, зеленый, синий, черный, голубой. 

 для нанесения разметки на спортивные покрытия внутри помещений и на улице 

 матовая поверхность 

 максимальная стойкость к УФ-излучению 

 высокая прочность и стойкость к истиранию 

 стойкость к воздействию окружающей среды 

 эластичная и простая в нанесении 

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ПУНКТ – ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ!!! 

На сухое и чистое покрытие нанести защитную ленту или малярный скотч (прокатать 
валиком).  

Страна производства покрытия имеет значение.  

1. Если производство - Китай, уделить особое и пристальное внимание этому 
пункту. После проклейки скотчем необходимо качественно зачистить 
поверхность: обязательно обезжирить ксилолом или ацетоном 
(растворитель 646 и подобные ему не использовать).  

2. Если производство - не Китай (Форбо, Жерфлор, Грабо, Таркетт), все равно 
обезжирить ксилолом или ацетоном :)  

Смешивание 

Вскрыть ведро с компонентом А, тщательно перемешать его в заводской упаковке при 
помощи низко оборотистой электродрели (300-450 об./мин) с винтовой насадкой. Вскрыть 
ведро с компонентом В, вылить его полностью в емкость с компонентом А и тщательно 
перемешать в течение 2 минут при помощи низко оборотистой электродрели (300-450 об./ 
мин) с винтовой насадкой. Перелить состав в другую тару и перемешать в ней в течение 1 
минуты. 

Нанесение 

Покрытие должно быть сухим и чистым. Состав наносить валиком в 1-2 слоя, раскатывая до 
получения равномерной толщины. Не рекомендуется делать перерыв в нанесении между 
слоями более чем 24 ч. Снимайте защитные клеящиеся ленты после нанесения разметки. 

Расход 

0.2-0.4 кг/м2 за 1 или 2 слоя 
0.5-1 кг на 50 п.м. при ширине линии 5 см (0.01-0.02 кг/м.п.) 

Температура +10°C +20°C +30°C 
Время жизни 1 кг (компонент А+В),  мин. 65 40 25 
Время высыхания до степени 3, час. 6 4 2 

Меры безопасности  

Продукт может вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. Перед началом работ 
нанесите защитный крем на открытые участки кожи. Необходимо использовать защитную 
одежду, перчатки и очки. Если состав и его компоненты случайно попали в глаза, органы 
дыхания или на кожные покровы, промойте теплой водой и обратитесь к врачу.  



При работе в закрытых помещениях важно обеспечить соответствующую вентиляцию во 
время нанесения и высыхания покрытия.  

Очистка инструмента 

Для снятия не затвердевшего материала с инструмента использовать воду. Застывший состав 
можно снять только механически. Вымыть руки и незащищенные участки кожи теплой водой 
с мылом. 

Хранение  

Хранить в сухом помещении при температуре от +5°С до +30°С.  
Не допускать прямого воздействия солнечных лучей. 
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