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Описание  
AquaSeal® 2KPU Spielfeldmarkierungsfarbe (краска для 
разметки) представляет собой двухкомпонентную лако-
вую краску на водной основе на базе полиуретана, пред-
назначенную для нанесения на паркет в спортивных со-
оружениях маркировочной разметки, а также для окраши-
вания лаком AquaSeal® 2KPU Sport и AquaSeal® 
GreenStar, предназначенная для нанесения на спортив-
ных площадках. 
 
Сертификаты / Разрешения 
 
 
 
Giscode: W3/DD+ 
 
Цветовые тона  
Белый RAL 9010 теннис:  5 банок  
оранжевый  RAL 2004 гандбол: 7 банок 
черный  RAL 9005 баскетбол: 5 банок  
желтый  RAL 1007 гандбол: 7 банок 
синий  RAL 5010 волейбол:  2 банки  
красный  RAL 3000 гандбол: 7 банок 
зеленый  RAL 6010 бадминтон:  2 банки 
 
Предложения по расходу ориентируются на нормативы 
линий стандартного спортивного поля. 
 
Применение  
Перед началом работы AquaSeal® 2KPU Spielfeldmarkie-
rungsfarbe (краска для разметки) смешивается в соотно-
шении 10:1 с отвердителем AquaSeal® 2KPU Härter. После 
этого смесь готова к нанесению кистью или валиком в те-
чение 2-х часов. Смешивать столько, сколько необходимо 
для работы! Хорошо зарекомендовала себя следующая 
технология проведения работ: 
 
Линии разметки 
Вариант 1 (на паркете) 
Грунтовка 
AquaSeal® FlexPrimer или AquaSeal® ExoBloc 

высыхание в течение ночи 
без промежуточной шлифовки 

 
Нанести 1-й слой валиком 
AquaSeal® 2KPU Sport или AquaSeal® GreenStar 

высыхание в течение ночи 
промежуточная шлифовка по 
норме 

 
Маркировка 
AquaSeal® 2KPU Spielfeldmarkierungsfarbe (краска для 
разметки)  высыхание в течение ночи 

промежуточная шлифовка по 
норме (не прошлифовывать!) 

 
Нанести 2-й слой валиком 
AquaSeal® 2KPU Sport или AquaSeal® GreenStar 
 
Вариант 2 (на эластичных напольных покрытиях) 
Общая чистка с помощью Brilliance ElasticCleaner 
Brilliance ElasticCleaner полное высыхание 
 
Маркировка 
AquaSeal® 2KPU Spielfeldmarkierungsfarbe (краска для 
разметки)  высыхание в течение ночи 
 
Нанесение дальнейших слоёв валиком 
1-2 слоя AquaSeal® ElasticStar 
 
Границы линий разметки проклеиваются подходящей кле-
ящейся лентой, которая плотно приклеена по всей длине, 
чтобы избежать затекания под нее краски. Как правило, 
достаточно одного насыщенного слоя валиком или ки-
стью, чтобы получить непрозрачную, покрывающую ли-
нию разметки. 
Внимание: необходимо осторожно удалить клеящуюся 
ленту ещё до подсыхания краски для разметки, чтобы по-
лучить чистую границу линии. 
 
Окрашивание площади прозрачное 
Эта техника позволяет окрашивать, если имеются такие 
пожелания, целые площади (например, штрафные пло-
щадки). В зависимости от желаемой интенсивности окра-
шивания производится добавление краски для разметки 
от 1% до максимально 10%. Краска хорошо перемешива-
ется с основным лаком AquaSeal® 2KPU Sport или 
AquaSeal® GreenStar. При нанесении валиком применя-
ется следующая технология: Смешанный с краской лак 
наносится 2-3 раза до достижения желаемой интенсивно-
сти окрашивания. Необходимо проводить промежуточную 
шлифовку. Высыхание каждого слоя в течение 24 часов. 
Основное правило гласит: чем меньше добавлено краски 
в лак и чем большее количество слоев нанесено – тем 
равномернее окрашивание. Рекомендуется при нанесе-
нии каждого последующего слоя лака смещать зоны от 
нахлестов валика. 
 
Окрашивание площади непрозрачное 
Полное, непрозрачное окрашивание площади лаком 
AquaSeal® 2KPU Sport или AquaSeal® GreenStar дости-
гается тогда, когда в лак добавляется примерно 30-40% 
краски AquaSeal® 2KPU Spielfeldmarkierungsfarbe. Хо-
рошо перемешать. Окрашенный лак наносить валиком в 
1-2 слоя. После каждого слоя проводится промежуточная 
шлифовка. Высыхание каждого слоя в течение 24 часов. 
 
Специальные рекомендации 
Важно: следить за тем, чтобы не прошлифовать окрашен-
ные площади. 
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Для последнего слоя всегда применяется неокрашенный 
лак AquaSeal® 2KPU Sport. 
 
Внимание: всегда делать пробное окрашивание на кон-
кретном объекте и согласовывать его с заказчиком. При 
нанесении бесцветного лака на тонированные площади 
собственный тон лака может дать нежелательные откло-
нения тона готовой площади. 
 
Обращайте внимание на Листы технической информации 
для продуктов AquaSeal® 2KPU Sport, AquaSeal® 
GreenStar, Brilliance ElasticCleaner и AquaSeal®     
Elastic Star. 
 
Высыхание  
При 23°C/50% относительной влажности воздуха: 
подсыхание на ощупь через 1-2 часа  
можно наносить лак через 24 часа 
 
Расход  
Каждая банка около 9-12 м² или 120-150 п. метров линии; 
примерный расход на стандартное спортивное поле кон-
кретного назначения см. Пункт 2. 
 
Хранение и транспортировка 
Сохраняется в течение минимум 12 месяцев в оригиналь-
ной упаковке при транспортировке и хранении в прохлад-
ной сухой среде. 
 
Общие сведения 
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по приме-
нению перед использованием данного продукта. Данный 
продукт Berger Seidle должен использоваться только ква-
лифицированным специалистом по укладке паркета, для 
которого предназначено данная инструкция. Работы 
должны выполняться в соответствии с правилами тор-
говли, современным уровнем техники и действующими 
нормами и правилами страны, в которой используется 
продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356  
"Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы 
с напольным покрытием", информационные листки и ин-
формация от TKB, BEB, CTA и BVPF-Bundesverband Parkett 
& Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформиро-
ван об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Ис-
пользование, не соответствующее области применения, 
определенной фирмой Berger-Seidle, считается использо-
ванием не по назначению. Любое ненадлежащее исполь-
зование или несоблюдение инструкций данного продукта 
является исключительной ответственностью переработ-
чика и, следовательно, исключает ответственность произ-
водителя и гарантию. Перед использованием этого про-
дукта необходимо надлежащим  
образом и профессионально проверить общие условия 
его использования. 

 
 
Ссылка  
Следующие рубрики сборника листков нашей техниче-
ской информации являются составной частью данного 
листка технической информации: 
 
 общие указания по использованию материалов пар-

кетного лакового покрытия 
 очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом 

полами 
 маркировка и техника безопасности 

(данные по мерам предосторожности) 
 
 
 


