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Краска Для Разметки Дорог Forza 
 

Быстровысыхающая финишная краска на основе алкидной смолы, 
модифицированная хлоркаучуком.  
 

Область Применения 
 

Применяется для асфальта, тротуаров, пешеходных переходов и теннисных 
кортов. 
 

Характеристики 
 

• Обладает высоким уровнем сцепления и истирания. 
• Эластичная. 

• Быстро высыхающая. 
• Не изменяет цвет по истечению времени  
• Матовая краска.  

 

Применение 
 

Наносимое основание должно быть сухим, обезжиренным и чистым. Можно наносить при помощи 
кисти, валика и пульверизатора. Разбавлять целлюлозным или рапидным растворителем в пропорции 
5-10%. При использовании кисти или валика наносить в 2 слоя. Второй слой наносить через 30 минут. 
В процессе применения температура основания и окружающей среды должна быть выше +5 ºC.    

 

Приготовление 
 

Разбавляется целлюлозным или рапидным растворителем в пропорции 5-10%.  
 

Время сушки (20ºС) 
 

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

Покрываемая площадь 
 

В зависимости от особенностей поверхности 1 кг краски можно покрыть площадь в 2 - 2,5 м2   
 

Температура Возгорания 
 

21ºC 
 

Хранение 
 

Срок хранения в нераскрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре составляет 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. 
• BHOT Повторная Экспозиция 3, H336: Может вызывать сонливость или головокружение. 
• Токсичность репродуктивной системы 2; H361d: Предположительно может нанести ущерб 
плодовитости или плоду. 
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Фразы предосторожности   

-Предосторожность 
P201: Перед использованием получить специальные инструкции. 
P210: Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. 
P233: Держать крышку контейнера плотно закрытой. 
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. 
P261: Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/вещества в распылённом состоянии. 
P263: Избегать контакта в период беременности/грудного вскармливания. 
P264: После работы тщательно вымыть. 
P270: Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта. 
P271: Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. 
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. 
P304+P340: При вдыхании: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в 
удобном для дыхании положении. 
P308+P313: В случае воздействия или обеспокоенности: Обратиться к врачу. 
P312: Обратиться в токсикологический центр/к врачу… в случае плохого самочувствия Не вызывать 
рвоту. 
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+P233: Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым. 
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 
 

 


