
Technical Data 

Краска и машина для 
нанесения разметки

Артикул: 47000…47009 & 47010

Фасовка: 750ml

Общий обзор

Комплект для разметки ROCOL наносит резкие и четкие линии, который держатся в 2 раза дольше чем у 

ближайших конкурентов*.

Машина для нанесения разметки.

• Идеально подходит для разметки заводских цехов, магазинов, складских помещений, автостоянок, детских
площадок и других плоских поверхностей.

• Запатентованная технология - система регулирования расплыления воздухом делает линии четкими.
• Регулируемые задние колеса позволяют наносить разметку вблизи стен и стеллажей.
• Регулируемая ширина линии: 50мм, 75мм, 100мм
• Машина для разметки быстро собирается и для её использования не нужно дополнительное

оборудование и обучение
• Кейс для хранения, батареи (1 х АА) запасные маскирующие пластины и техпаспорт в комплекте.

Аэрозольная краска для нанесения разметки.

• Аэрозольная краска ROCOL - это краска на эпоксидной основе, с помощью которой наносится стойкая
выскопрочная разметка.

• Краска быстро наносится и сохнет в течении 10 минут, уменьшая время простоя.’
• Безопасная, нетоксичная формала доступная в 8 стандартных цветах и 2 флуоресцентных.

Машина для нанесения разметки разработана для использования с аэрозольной краской ROCOL. Другие 

аэрозольные баллоны не совместимы.

**Испытано с помощью международно признанный теста ASTM D4060-95 с использованием Taber Abraser.

Особенности и преимущества

• Лучшая износостойкость по сравнению с другими красками для разметки.
• Отличная покрывающая способность
• Доступна в десяти ярких цветах
• Благодаря уникальной системе пропеллента, качество краски не портится со временем.
• Легко наносится, не портится, не изнашивается
• Все позиции не содержат свинец.
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Технические данные

Цвета: Белый (RAL 9003), желтый (RAL 1023), красный (RAL 3020), синий 
(RAL 5005), зеленый (RAL 6024), оранжевый (RAL 2009), черный (RAL 
9004), серый (RAL 7045) *, флуоресцентные Желтый и Розовый.

Размер упаковки: 750мл Аэрозоль

Время высыхания (20°C)

Сухая на ощупь:
Поверхность стала сухой: 
Полное высыхание:
До твердой пленки:
Движение транспортных средств:

10 минут
30 минут
70 минут
~ 4 часа
Сутки

Высыхание на отлип: 
ASTM D4060-84  

30 минут

Долговечность покрытия: 2 года

Максимальная химическая стойкость: 7 дней

Укрывистость:
BS3900: Part 6 : 1974 

Очень хоршая/отличная

Гибкость/
эластичность

Отличная

Сопротивление 
растворителям

Устойчива к большинству общих химических веществ, 
например: моющие средства, бензин, дизельное топливо и 
нефть.

Тип основы На основе эпоксидного модифицированного эфира

Температура применения: 5-30°C 

*RAL Цвета взяты приближенно.
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Подготовка поверхности

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и без пыли перед нанесением. Любые поверхности, 
покрытые грязью / смазкой следует очистить подходящим водосмываемым очистителем (мы рекомендуем 
использовать ROCOL Heavy Duty Cleaner). Тщательно промойте водой после использования и дайте 
поверхности высохнуть. 

Металлические поверхности

Они должны быть тщательно очищены перед нанесением. Если это возомжно, отшлифуйте поверхность для 
идеального покрытия краской.

Бетон

Поверхность должна быть тщательно очищена перед нанесением. Идеально наносить на новую и 
гладкую поверхность.

Асфальт

На асфальте не должно быть пыли, грязи и жира. При необходимости, поверхность следует очистить 
струей под давлением. Дождитесь полного высыхания асфальта перед нанесением краски.

Перед нанесением

Встряхивайте баллон, пока не услышите звук размешивающих шариков, а затем продолжите встряхивать в 
течении одной минуты, чтобы эпоксидная краска перемешалась и стала однородной.

Расположите активатор (носик) и проследите, чтобы на отверстиях не было засохшей краски. Если в 
отверстии осталась засохшая краска, смените активатор (носик). Не пытайтесь удалить краску с помощи 
булавки или другого подобного инструмента. Это может привести к повреждению активатора и не позволит 
наносить линии высокого качества.
Нанесение

Краску следует наносить с помощью апликатора для нанесения разметки либо с помощью ручного 
апликатора Rocol. Поместите баллон краски с желтым активатором (носиком) в апликтор для нанесения 
разметки.

На новый асфальт рекомендуется быстро нанести первую линию, чтобы дать основу. И когда первая линия 
достаточно высохнет (приблизительно 1 час) повторно нанесите краску поверх первой линии.
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Инструкция по применению

 A  B  C  D 

E  F G  H 

 I  J  K  L  M 

N  O   P  Q 
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• Аппликатор поставляется в кейсе, который содержит следующее:
o Машина для нанесения разметки
o Две пары съемных пластин
o 1 батарейку

• Руководство по использованию
• A - Вставьте батареи АА, сдвинув желтую крышку батарейного отсека вверх, вставьте батарею внутрь, а

затем закройте крышку (батарея вставляется положительным зарядом вверх)
• B -  Вставьте обе съемные пластины до щелчка.
• C - (Совет: выберите максимальную ширину и настройте ширину линии, вращая колесико вверх)
• D & E - Проверьте работу форсунок, подающих воздух для регулирования распыления. Для этого

включите подачу воздуха и поднесите руку, как показано на картинке.
• F - Установка ручки. Установите ручку над задними колесами, для этого аккуратно вставьте её в темно-

серый корпус, до упора. Вы услышите щелчок.
• G & H - Установите высоту аэрозоля. Аэрозоль может быть установлен на 50 мм/75 мм/ 100 мм. Для

настройки нажмите двумя пальцами на желтую кнопку и выставьте нужную высоту. Проследите, чтобы 
высота зафиксировалась.

• I - Установите ширину линии до 50 мм, 75 мм или 100 мм, вращая колесико для требуемой ширины, как
показано на этикетке

• J & K - Удлинение ручки. Одной рукой нажмите на обе желтых кнопки, расположенных в нижней части
ручке и потяните ручку вверх, до фиксации.

• L - Установите положение ручки, для этого нажмите на желтое колесо в нижней части и поверните по
часовой стрелке, чтобы разблокировать. Отрегулировав ручку, зафиксируйте положение, вернув колесо
в пржднее положение.

• M - Возьмите баллон и встряхните, пока не услышите металлические шарики, затем еще в течении минуты
• N - У вас должна быть желтая насадка активатор. Держа баллон вертикально, разместите насадку

активатор на клапан и брызните вверх.
• O - Поместите аэрозольный баллон в аппликтор. Поставив на место, проверните банку для сцепления с

замком. Включите систему подачи воздуха. Теперь вы готовы к нанесению разметки.
• P - Нанесение линии. Нажмите желтую кнопку запуска и идите с постоянной скростью. Регулируйте вашу

скорость взависимости от требуемой толщины линии.
• Q - Мы рекомендуем выставить задние ноги на максимальную ширину, если вы не красите близко к стене

или стеллажам.

Ухоб и обслуживание

Если в процессе нанесения краски, на съемных пластинках остались накопления краски, то их следует 
очистить. Сухаую карску можно легко удалить отшелушиванием. Влажную краску можно удалить с помощью 
соскабливания.

Сменные пластины можно приоброести дополнительно. Артикул 47011

После использования

Рекомендуется оставить аппликатор сушится в хорошо проветриваемом помещении. Всегда вынимайте 
баллон из аппликатора. Держа баллон в вертикальном положении, нажмите на активатор (носик) в течении 
3-5 секунд, чтобы очистить остатки краски.
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Всегда храните баллоны краски в надежном и прохладном месте, вдали от источников огня. Не храните под 
прямыми солнечными лучами. Для очистки съемных пластин аппликатора дайте краске высохнуть, затем 
аккуратно удалите краску скребком или протрите салфеткой пропитанной очистителем.

Удаление краски

Если по какой-либо причине вы хотите удалить краску (например, если линия была окрашена не в том 
месте). Используйте очиститель на органической основе для снятия краски и следуйте указаниям на 
упаковке. При нанесении краски на пористую поверхность может потребоватся более одного применения 
растворителя.

Советы и рекомендации

• После того, как краска высохнет, очистите съемные части аппликатора
• Разбирайте аппликатор по частям, когда он не используется
• На очень новый асфальт нанесите беглую линию в качестве грунтовки, чтобы избежать потеков.
• Не рисуйте поверх мха, заледенелостей и утренней росы
• На шероховатой или искуственной поверхности нанесите слой краски в обоих направлениях
• Не размечайте парковочные места, когда парковка используется.
• Чтобы рисовать кривые линии, отрегулируйте рукоятку, чтобы заднии колеса поднимались от земли.
• Для получения дополнительных подсказок и советов, пожалуйста, посетите www.radelamrket.ru

Предупреждение

• Краска поставляется в аэрозольных баллонах под давлением
• Защищайте от солнечного света и не подвергайте воздействию температур свыше 50 °C
• Не распыляйте на открытый огонь или на раскаленные предметы
• Не прокалывайте и не сжигайте баллоны после использования
• Обязательно установите батарею правильно, соблюдая полярность (+ / -) знаки
• Баллоны не перезаряжаются, не используйте их рядом с огнем и не смешивайте с другими краски в

аэрозольных баллонах. В противном случае они могут взорваться, потечь и прийти в негодность

Здоровье и безопасность

Перед использованием обратитесь к Паспорту Безопасности. Если дополнительные копии необходимы или 
для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанному ниже адресу:

Отказ от ответственности: Информация, содержащаяся в данном документе, основаны на нашем опыте и отчетов 

от клиентов. Есть много факторов, находящихся вне нашего контроля, или знания, которые влияют на 

использование и эффективность наших продуктов, и по этой причине она дается без ответственности.




