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1 Описание:  

MagnetPlaster представляет собой темно-серый штукатурный раствор на водной основе 
для внутреннего применения. В состав MagnetPlaster входит: акрилатная смола с 
ферромагнитными наполнителями, пигменты и добавки. Поверхность, на которую 
нанесена MagnetPlaster, притягивает (неодимовые) магниты. После нанесения одного 
слоя MagnetPlaster, поверхность может быть окрашена водоэмульсионной краской 
любого цвета. Вместе с MagnetPlaster можно использовать любые типы магнитов. 
Теоретическое тяговое усилие неодимового магнита диаметром 29 мм на правильно 
окрашенной поверхности составляет примерно 5000 Н/кв.м. Непосредственно на 
MagnetPlaster можно наносить краску для школьных досок BlackboardPaint. Перед 
нанесением на MagnetPlaster маркерного покрытия SketchPaint обработайте 
поверхность грунтом SketchPrimer. 
Содержит мало растворителя. Отвечает требованиям безопасности и здоровья для 
профессионального использования в помещениях. Магнитная штукатурка MagnetPlaster 
не генерирует никакого (магнитного) излучения. 
       

    

2 Инструмент:  

Для нанесения грунта используйте кисть или валик. 
Для нанесения MagnetPlaster испозьзуйте шпатель, кельму. Для выравнивания 
используйте наждачную бумагу с теркой.  
Для очистки инструментов используйте воду.  
  

    

3 Подготовка поверхности:  

Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной и обезжиренной. Удалите все 
отслаивающиеся слои краски, снимите обои, обеспыльте. При необходимости нанесите 
финишную шпатлевку и загрунтуйте. 
 
      

    

4 Примерный расход:  

В один слой: 1 л на 1 кв.м., при нанесении слоя толщиной примерно в 1 мм в зависимости 
от подготовки поверхности и способа нанесения. Для более сильного эффекта нанесите 
более толстый слой MagnetPlaster и используйте неодимовые магниты. Максимальная 
возможная толщина слоя 1.8 мм. При нанесении более толстого слоя на поверхности 
могут появиться трещины. 
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5 Инструкция по нанесению:  

• Наносить при температуре выше +10°C.  

• Наносить на поверхность, подготовленную к окраске.  

• Загрунтуйте поверхность и дайте высохнуть.  

• Тщательно размешайте MagnetPlaster.  

• Наносите MagnetPlaster при помощи шпателя и мастерка .  

• Нанесите MagnetPlaster в один слой толщиной 1 мм.  

• Время высыхания MagnetPlaster на отлип - 4 часа.  

• После высыхания MagnetPlaster нанесите финишное покрытие.  

• Неизрасходованный MagnetPlaster можно использовать для нанесения 
дополнительного слоя 
• Время высыхания MagnetPlaster до нанесения финишного слоя 12 часов 

       

    

6 Инструкция по эксплуатация:  

Через 24 часа после нанесения MagnetPlaster на поверхность можно крепить магниты. 
Можно использовать любые типы магнитов. Сила притяжения зависит от магнитной 
силы магнитов. Также на силу притяжения влияет толщина слоя, вид магнитов, 
расстояние между магнитом и поверхностью. Выбирайте подходящие магниты для 
своих целей. MagPaint предлагает неодимовые магниты, магнитную ленту и 
разнообразные детские магниты. Неодимовые (редкоземельные) магниты имеют самую 
большую силу притяжения 
.  
        

    

7 Условия хранения:  

В неоткрытой банке в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых 
солнечных лучей при температуре от +5°C до +35°C.  
        

    

8 ЛОВ/Сертификаты:  

Предельное значение ЛОВ, установленное ЕС для данного типа 
продукта (2004/42/EC, cat aWB, 2010): 30 г/л. Содержание ЛОВ в 
магнитной штукатурке MagnetPlaster: 0 г/л. 
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НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 
СООТВЕТСТВУЕТ ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ И ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЕРТИФИКАТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ WWW.MAGPAINT.COM  

 

    

9 Характеристики:  

  Код товара: 320910.  

  Цвет:  Темно-серый (± RAL 7011)  

 Степень глянца: матовая.  

  Плотность:  2.3-2.5 кг/л  

 Толщина слоя:  1-1.5 mm wet. Ca> 500 mu dry.  

 Примерный расход ± 1 л/кв.м., при толщине слоя 1 мм.  

  Вязкость:  Готова к использованию. При необходимости разбавьте водой, не более 
3%.  

 ЛОВ:  Предельное значение ЛОВ, установленное ЕС для данного типа продукта 
(2004/42/EC, cat aWB, 2010): 30 г/л. Содержание ЛОВ в магнитной штукатурке MagnetPlaster: 
0 г/л. 

  

 Условия нанесения Температура: > +10 ° C   Влажность: <80%.  

 Высыхание «на отлип»: Примерно 4 часа при температуре 20°C и влажности 65%  

 Финишная окраска: Примерно через 12 часов при температуре 20°C и влажности 
65% 

 Готовность к эксплуатации:  через 24 часа  

Тара: 2 литра, 5 литров, 10 литров.  

 Срок годности: Минимум 18 месяцев при соблюдении условий хранения.  


