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100693_298294_Набор для покраски
поверхностей "Супер маляр" (15 шт.)
ACCURATE TOOLS ®
НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ

различных

Инструкция по использованию

НАБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ «Супер маляр» – САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ
В НАБОР ВХОДЯТ

СБОРКА БОЛЬШОЙ НАСАДКИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ (23 СМ)

Этот эксклюзивный набор содержит все, что Вам нужно для покраски всего дома.

1.
Установить насадку для нанесения краски гладкой стороной на твердой, плоской
поверхности

1.
Большой аппликатор для нанесения краски (23 см) с уникальной вращающейся
насадкой
2.
Средний аппликатор для нанесения краски
3.
Мини – аппликатор для нанесения краски
4.
Угловой аппликатор для нанесения краски
5.
Емкость для смешивания с роликом для пропитки большая
6.
Емкость для смешивания с роликом для пропитки малая
7.
Палка-удлинитель, соединяемая болтами (из трех частей)
8.
Набор из 5 малярных подушек
9.
Малярная подушка (23 см) для шершавых поверхностей
10. Треугольная насадка для нанесения краски с 1 малярной подушкой
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАБОРА ДЛЯ
ПОКРАСКИ
1.
Используйте защитные чехлы, пока не научитесь уверенно работать с
набором для покраски.
2.
Используйте незначительное давление только при окрашивании, например,
стен, потолков.
3.
Не допускайте, чтобы малярная подушка впитала слишком много краски,
проверните ее дважды через ролик.
4.
Большие малярные подушки не предназначены для эмалей на масляной
основе.
МАЛЯРНЫЕ ПОДУШКИ
Перед первым использованием убедитесь в том, что Вы тщательно удалили ворс с
малярной подушки, осторожно потерев ее ладонью.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ДАВЛЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ С НАБОРОМ
ДЛЯ ПОКРАСКИ – ЭМАЛИ НА МАСЛЯНОЙ И ВОДНОЙ ОСНОВЕ
СЛЕДУЕТ НАНОСИТЬ ЛЕГКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ.
ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ
Для нанесения латексных красок идеально подходит большая насадка. С ее
помощью можно легко нанести краску на штукатурку, кирпичную кладку, а также
на любую гладкую поверхность. Краску можно наносить в любом направлении,
однако при окрашивании гладких поверхностей рекомендуется наносить краску в
одном направлении. Работа с шершавыми поверхностями сокращает срок службы
малярных подушек, как, впрочем, и кистей, и валиков. Подходит для красок на
водной основе, напольных герметиков и обойного клея.

2.

Держать ручку с подвижной заслонкой в положении «вверх».

3.

Направить ручку в отверстие так, чтобы она встала на место.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАБОРА ДЛЯ ПОКРАСКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.
Примечание: используемые искусственные материалы могут отличаться от
материалов, изображенных в рекламе.
СМЕШИВАНИЕ И РАЗБАВЛЕНИЕ КРАСКИ
Обратите внимание, что у всех малярных подушек набора бóльшая поверхность
для нанесения краски, чем, например, у кисточек или валиков. Краски на водной
основе рекомендуется разбавлять в соответствии с инструкцией производителя.
Замечание: запрещается разбавлять эмали и масляные краски. Для достижения
наилучшего результата рекомендуем использовать исключительно краски
высочайшего качества.
ОЧИСТКА МАЛЯРНЫХ ПОДУШЕК
КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ: снять малярную подушку с ручки, положить ее
на 10-15 минут в воду, затем промыть теплой водой из крана.
МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ: снять малярную подушку с ручки, налить в плоскую
емкость минеральный разбавитель (уровень: ≈ 6 мм) и погрузить в него красящую
поверхность малярной подушки на 5 минут. Затем следует промыть подушку
теплой водой с мылом. Запрещается погружать малярную подушку в разбавитель
целиком.
НАСАДКА МАЛЯРНЫХ ПОДУШЕК ACCURATE
a)
Держите пластиковую ручку плоской стороной вверх.
b)
Держите масляную подушку стороной, изготовленной из искусственных
материалов, вниз, затем осторожно согните ее так, чтобы она образовала дугу.
Протолкните сторону подушки, изготовленную из искусственных материалов, под
держатель, затем протолкните туда же вторую сторону. Середину подушки при
этом следует направлять вниз, чтобы убедиться, что она правильно установлена.
Малярная подушка готова к использованию!

КРАСКИ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ
Для нанесения краски на любую поверхность могут быть использованы средняя и
мини-насадка. Однако рекомендуется сначала медленно наносить краску в одном
направлении. Затем слой краски следует выровнять в одном направлении легким
движением. Может использоваться для любых масляных красок или эмалей, лаков,
грунтовок.
ПАЛКА-УДЛИНИТЕЛЬ
Большая ручка оснащена резьбой, что позволяет палке-удлинителю достичь
максимальной длины в 1,3 м. Устройство позволит Вам покрасить недоступные
места, таких как стены, потолки и полы. Идеальное решение для нанесения на пол
цветной морилки, политуры, лака, для заделки трещин в полу.
.МАЛЕНЬКАЯ НАСАДКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ
Подходит для любых типов краски. Идеальна для труднодоступных мест, оконных
рам и т.д. С ее помощью можно покрасить за трубами и узкие пространства.
Идеальна для покраски кованых ворот и декоративных элементов. Если
использовать малярную подушку сбоку, можно прокрасить под плафонами.
ЕМКОСТЬ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ
Перед использованием емкостей для смешивания следует отделить их друг от
друга ножовкой, либо перегнув по стыку.
ПРОПИТАТЬ НЕКАПАЮЩУЮ НАСАДКУ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ
Убедитесь в том, что смешивающий ролик правильно вставлен между канавками
по бокам емкости для смешивания. Налейте краску, проведите насадкой для
нанесения краски со вставленной малярной подушкой дважды по ролику и
стряхните излишки краски на специальном бортике емкости для смешивания.
(Краска перетечет обратно в емкость для смешивания.)

СНЯТИЕ МАЛЯРНОЙ ПОДУШКИ С ДЕРЖАТЕЛЯ
Удерживайте ручку, малярная подушка должна быть направлена вниз.
Протолкните малярную подушку с помощью большого пальца через отверстие на
задней стороне ручкодержателя.
УГЛОВАЯ КИСТЬ
Сборка: снять полоску с задней поверхности, осторожно приклеить малярную
подушку к пластиковой ручке.
Замена малярной подушки: снять старую малярную подушку и установить новую.
Осторожно пропитать обе стороны с помощью ролика.
УСТАНОВКА ТРЕУГОЛЬНОЙ НАСАДКИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ
Зафиксировать треугольную малярную подушку твердой стороной на насадке для
нанесения краски. Липкая поверхность насадки для нанесения краски позволяет
избежать скольжения малярной подушки. Для снятия малярной подушки просто
потяните за нее.
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