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Описание  
SolvSeal SportMarking Color однокомпонентная 
лаковая краска на основе быстросохнущих синтетических 
смол для паркета спортивных залов, предназначенная 
для производства маркировочных линий, а также для 
окраски уплотнений спортивных залов (не для 
полиуретановых конструкций!).  

 
Сертификаты / разрешения  
 
 
 
Giscode: KH1 

 
Цветовая палитра  
Доступны следующие оттенки: 
Белый/weiß RAL 9010 теннис:  4 банки 
Чёрный/schwarz RAL 9005 баскетбол:  4 банки 
Синий/blau RAL 5010 волейбол:  2 банки 
Зелёный/grün RAL 6010 бадминтон:  2 банки 
Оранж./orange RAL 2004 гандбол:  6 банки 
Жёлтый/gelb RAL 1007 гандбол:  6 банки 
Красный/rot RAL 3000 гандбол:  6 банки 
 
Предложения по количеству основаны на стандартных 
линиях стандартного зала. 

 
Особые примечания 
Пропитанные маслом тряпки, пады и другие рабочие 
инструменты хранить в закрытом ведре. Масло/воск в 
контакте с пылью от шлифовки, тряпками и подобное 
намочить водой или хранить в закрытом ведре и 
утилизировать в конце рабочего дня, соблюдая правила 
пожарной безопасности – опасность самовозгорания. 
Сам продукт не возгорается! Ознакомьтесь с нашим 
листком специальной технической информации № 17! 

 
Применение  
SolvSeal SportMarking Color можно наносить кистью и 
валиком. SolvSeal Cleaner L91 KH-Verdünnung 
предназначен для разбавления или очистки инструментов. 
Основываясь на трехкратной структуре SolvSeal                
LT-Export Extra, опробованы следующие методы работы: 
 
a) Маркировочные линии для полей 
 1 x SolvSeal LT-Export Extra 
 лёгкое промежуточное шлифование  
 маркировочная линия 
 2 x SolvSeal LT-Export Extra 
 

или 
 
 2 x SolvSeal LT-Export Extra 
 лёгкое промежуточное шлифование 
 маркировочная линия 
 1 x SolvSeal LT-Export Extra 
 
Маркировочные линии ограждены подходящей клейкой 
лентой, которая должна быть прочно закреплена во 
избежание проникновения внутрь. Как правило, для 

нанесения маркировочной линии покрытия достаточно 
нанесения валика или кисти целиком.  
 
Внимание: 
Аккуратно удалите клейкую ленту сразу после высыхания 
маркировочной краски, чтобы обеспечить чистое 
срывание клейкой ленты. 
 
b) Окраска поверхности полупрозрачная 
С помощью этой технологии целые области (например, 
штрафные площадки и т.д.) могут быть окрашены по 
запросу. В зависимости от требуемой интенсивности цвета, 
цвет маркировки интенсивности тона может быть 
добавлен от 1% до максимум 10%. Цвет хорошо 
смешивается в SolvSeal LT-Export Extra. Следующая 
система используется с валиком или кистью: 
 
SolvSeal LT-Export Extra смешанное с краской, 
наносится два-три раза в зависимости от требуемой 
интенсивности цвета. Всегда проводите легкое 
промежуточное шлифование перед последним слоем. 
Промежуточное шлифование также необходимо, если 
время ожидания между отдельными слоями превышает 15-
18 часов. В принципе, чем меньше добавок цвета и чем 
больше слоев цвета наносится, тем более равномерным 
будет цветовой эффект. 
 
c) Укрывная окраска 
Установить устройство для разметки полей. 
Области, подлежащие полному окрашиванию, 
уплотняются с помощью SolvSeal LT-Export Extra, в 
который было добавлено около 30-40% краски для 
маркировки полей. Внимательно перемешайте. Нанесите 
1-2 слоя цветного герметика валиком. Если время сушки 
слишком велико (более 15-18 часов), требуется 
промежуточное шлифование. 
 
Важно: 
Запрещается шлифовать окрашенные поверхности. 
Нанесите последнюю герметизацию с помощью SolvSeal 
LT-Export Extra. В результате оказалось, что для 
подавления естественного цвета SolvSeal LT-Export 
Extra к последнему уплотнительному слою можно 
добавить еще 2% краски для игрового поля. 
 
Внимание:  
В любом случае, проведите пробную окраску на месте и 
получите разрешение заказчика. В случае бесцветного 
перекрытия тонированных поверхностей могут возникнуть 
нежелательные отклонения в цвете из-за присущей 
краски уплотнений (например, белого, красного и т.д.). По 
этой причине предварительно протестируйте окраску. 
 
Пожалуйста, ознакомьтесь также с дополнительной 
брошюрой SolvSeal LT-Export Extra. 

 
Высыхание  
При 23°C/50% относительной влажности воздуха 
Присыхание:  через 1-2 часа 
Прикосновение:   через 4-6 часов 
Перекрашиваемый:  после 8-15 часов 
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Расход  
1 банка около 6-8 м² или около 80-100 погонных метров, 
примерно расход на стандартный участок см. пункт 2. 

 
Хранение/ транспортировка 
Сохраняется в течение минимум 24 месяца в 
оригинальной упаковке при транспортировке и хранении 
в прохладной сухой среде. 

 
Общие сведения 
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по 
эксплуатации перед использованием данного изделия. 
Данное изделие Berger Seidle должно использоваться 
только квалифицированным специалистом по укладке 
паркета, для которого предназначено настоящее 
руководство. Работы должны выполняться в соответствии 
с правилами торговли, современным уровнем техники и 
действующими нормами и правилами страны, в которой 
используется изделие. Должны соблюдаться требования 
DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 
18365 "Работы с напольным покрытием", информационные 
листки и информация от TKB, BEB, CTA и BVPF-
Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен 
быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу 
за изделием. Использование, не соответствующее 
области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, 
считается использованием не по назначению. Любое 
ненадлежащее использование или несоблюдение 
инструкций данного руководства является 
исключительной ответственностью процессора и, 
следовательно, исключает ответственность 
производителя и гарантию. Перед использованием 
изделия необходимо надлежащим образом и 
профессионально проверить общие условия его 
использования. 

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

паркетного лакового покрытия 
 очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом 

полами 
 маркировка и техника безопасности (данные по мерам 

предосторожности) 
 


