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Инструкция по эксплуатации
Система для покраски «Супер маляр» – с новейшим дизайном и технологией нанесения
В комплект входят:
- 1 комплект из 5 малярных подушек для всех приборов системы покраски «Супер маляр»
- 1 х 23 см малярная подушка для шероховатой поверхности
- 1 х малярная подушка для треугольной кисти
ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ!
Примечание: Детали из пластмассы могут отличаться по виду
от указанных в рекламе.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕРВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОКРАСКИ
«Супер маляр»
1.
Пока Вы не научитесь работать с системой покраски, Вам следует
использовать полотенца для накрывания поверхностей.
2.
При покраске слегка надавливайте, особенно при покраске стен и
потолков.
3.
Не пропитывайте сильно малярную подушку; прокатайте ее два раза по
валику.
4.
Большие малярные подушки нельзя использовать для эмалевых красок на
масляной основе.
МАЛЯРНЫЕ ПОДУШКИ
Перед первым использованием следует проверить, чтобы все незакрепленные ворсинки
малярной подушки были удалены путем осторожного протирания ладонью по
поверхности подушки.
ПРИ ПОКРАСКЕ ПРИ ПОМОЩИ ПРИБОРОВ «Супер маляр» НЕЛЬЗЯ
НАДАВЛИВАТЬ НА НИХ – ЭМАЛИРОВАННЫЕ КРАСКИ И КРАСКИ НА ВОДНОЙ
ОСНОВЕ СЛЕДУЕТ НАНОСИТЬ БЕЗ ДАВЛЕНИЯ.
ЛАТЕКСНЫЕ КРАСКИ
Большой прибор для покраски - идеальный выбор для всех поверхностей, включая
структурные штукатуренные и даже кирпичные стены, а также все виды гладких
поверхностей. Краску можно наносить в любом направлении, но рекомендуется
работать на гладких поверхностях в одном направлении. Из-за работы на шероховатых
поверхностях срок службы малярной подушки сокращается, это правило актуально и
для кистей или валиков. Подходит для красок на водной основе, средств для покрытия
полов лаком и обойного клея.
КРАСКИ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ
Средние и малые приборы для покраски можно использовать на любой поверхности и
рекомендуется сначала наносить краску непрерывными, но не сильными движениями в
одном направлении. Затем можно слегка перетаскивать краску только в одном
направлении. Можно использовать для всех красок на базе масла или лака, лаков,
грунтовок и грунтовочных покрытий.
УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ
На большой ручке расположена резьба таким образом, чтобы можно было надежно
зафиксировать удлинительный стержень с максимальной длиной 1,30 м. Теперь Вы
можете покрасить недоступные ранее стены, потолки и полы. Идеальное решение для
нанесения на пол красильной протравы, полировки, лакирующего средства и лака.
МАЛЕНЬКИЙ ПРИБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ
Подходит для всех типов красок. Идеален для покраски труднодоступных мест,
оконных рам и т.д. При помощи данного прибора для покраски можно покрасить
пространства за трубопроводом и в узких промежуточных пространствах. Идеально
подходит для железно-кованных ворот и ограждений. При использовании малярной
подушки сбоку можно прокрасить вплоть до потолочной штукатурки.
ВАННА ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ
Перед использованием ванны для смешивания следует отделить друг от друга ножовкой
или путем отламывания.

СМЕШИВАНИЕ И РАЗБАВЛЕНИЕ КРАСОК
Обратите внимание на то, что все малярные подушки должны обладать большей
поверхностью окрашивания по сравнению, например, с кистями или роликом для
покраски. Для красок на водной основе целесообразным является разбавлять их в
соответствии с рекомендацией производителя.
Примечание: Эмалированные краски или краски на масляной основе нельзя разбавлять.
Чтобы получить лучший результат мы рекомендуем использовать хорошие
качественные краски.
ОЧИСТКА МАЛЯРНЫХ ПОДУШЕК
КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ: Малярные подушки снять с рукоятки, опустить на
15-20 минут в чистую воду и затем промыть под проточной теплой водой.
КРАСКИ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ: снять с рукоятки малярные подушки, налить
примерно 6 мм минерального растворителя в плоскую чашку и опустить на пять минут
только поверхностью с щетинками в растворитель, затем промыть теплой мыльной
водой. Нельзя опускать полностью всю малярную подушку в растворитель.
КАК УСТАНОВИТЬ МАЛЯРНЫЕ ПОДУШКИ «Супер маляр»?
а) удерживать пластмассовую рукоятку плоской стороной кверху.
Б) Малярную подушку удерживать плоской стороной вниз и аккуратно нажать так,
чтобы образовалась дуга. Задвинуть пластиковую сторону под держатель и затем
задвинуть другую сторону. При этом центр малярной подушки прижимать вниз, чтобы
убедиться, что она установлена правильно. Теперь Ваша малярная подушка готова к
работе!

КАК СНЯТЬ МАЛЯРНУЮ ПОДУШКУ С РУКОЯТКИ?
Для этого нужно просто удерживать рукоятку малярной подушкой вниз и сдвинуть
большими пальцами малярную подушку через отверстие на обратной стороне рукоятки.
УГЛОВЫЕ КИСТИ:
Сборка: снять полоски на обратной стороне и аккуратно наклеить подушку на
пластиковую рукоятку.
Заменить малярную подушку: Старую подушку снять и новую установить. Обе стороны
аккуратно промокнуть в валике.
КАК УСТАНОВИТЬ ТРЕУГОЛЬНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ПОКРАСКИ?
Треугольную малярную подушку прижать более твердой стороной к прибору для
покраски. Благодаря застежке-липучке на приборе для покраски малярная подушка не
проскальзывает. Для того чтобы снять малярную подушку ее нужно просто снова
потянуть.

ПРОПИТЫВАНИЕ ПРИБОРА ДЛЯ ПОКРАСКИ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ КАПЕЛЬ
Проверьте правильность установки валика между канавками в ванне для смешивания.
Налейте краску, проведите кистью с установленной на ней малярной подушкой два раза
по ролику и дайте стечь лишнему количеству краски на специальном крае. (Краска
сливается обратно в ванну для смешивания)

Сделано в Великобритании
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