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Бордюрная Краска Forza (Краска Для Разметки) 
 

Быстроcохнущая финишная краска на основе алкидной смолы, 
модифицированная хлорированным каучуком. 
 

Область Применения 
 

Может применяться для асфальта, тротуаров, пешеходных переходов, 
автостоянок, теннисных кортов и бордюрных плитах для разметки. 
 

Характеристики 
 

• Обладает высокой адгезией и устойчивостью к истиранию. 
• Эластичная. 

• Быстросохнущая. 
• Матовая краска. 

 

Применение 
 

Применяемые поверхности должны быть сухими, обезжиренными и чистыми. Наносится при помощи 
кисти, валика или пистолета. 
Необходимо разбавить на 5-10% нитро-целлюлозным или техническим растворителем. 
При использовании кисти и валика, наносится в два слоя. Второй слой наносить через 30 минут. Во 
время использования температуры воздуха и поверхности должны быть выше +5°С. 

 

Приготовление 
 

При использовании кисти, валика и пистолета, необходимо разбавить на 5-10% нитро-целлюлозным 
или техническим растворителем. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

На отлип: 10 минут. 
На пыль: 30 минут. 
Полное затвердевание: 1-2 часа 
 

Покрываемая площадь 
 

500 гр./м² (при толщине сухой плёнки 300 µ) 
 

Температура Возгорания 
 

27ºC 
 

Хранение 
 

Срок хранения в нераскрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре 1 год. 
 

Упаковка 
 

25,00 кг 
 

Классификация опасности   

• Легковоспламеняющаяся жидкость 3, H226: Воспламеняющаяся жидкость и пар. 
• Токсичность 1, H304: При вдыхании и проглатывании является смертельным. 
• Повт.воздействиеBHOT 2, H373: Может наносить вред органам в результате длительного или 
многократного воздействия. 

 

Фразы предосторожности   

-Предосторожность 
P201: Перед использованием получить специальные инструкции. 
P202: Не приступать к работе до тех пор, пока не прочитана и не понята информация о мерах 
предосторожности. 
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P240: Заземлить/Электрически соединить контейнер и приёмное оборудование. 
P241: Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование.. 
P242: Использовать только не искрящие приборы. 
P243: Принимать меры предосторожности против статического разряда. 
P260: Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/вещество в распылённом состоянии. 
P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. 
- Вмешательство 
P301+310: При проглатывании: Немедленно обратиться в токсикологический центр по телефону 114 
или к врачу.  
P303+P361+P353:При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду, 
промыть кожу водой/под душем. 
P314: В случае плохого самочувствия обратиться к врачу. 
P331: Не вызывать рвоту. 
P370+P378: В случае пожара: Для тушения использовать; спирт, пену, сухие химикаты и углекислоту.   
- Хранение 
P403+P235: Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте. 
P405: Хранить под замком. 
- Утилизация 
P501: Удалить содержимое/контейнер в соответствии с Директивами по утилизации опасных веществ. 
Запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами. Не допускайте попадания вещества в 
канализацию. 
 

Фраза Предупреждения 
 

Опасно 
 

Знаки Опасности 
 

 


