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CRC MARKER PENS – 9 цветов 

Маркеры перманентные (несмывающиеся) водостойкие универсальные 

1. Общее описание  
Маркеры для универсального использования на 
практически любых поверхностях. Превосходное покрытие 
благодаря технологии корректирующей жидкости. 
 
 2. Свойства  

• Превосходное нанесение, даже на поверхностях 
черного цвета. 

• Быстросохнущее эффективное средство. 
• Надежный наконечник (стержень) с вентильным 

(клапанным) эффектом для предотвращения 
протечки краски. 

• Удобный, толщина линии (диаметр 4,5 мм) 
• Прост и чист в применении 
• Универсальный: может наноситься на дерево, 

металл, стекло, резинотехнические изделия, 
ткань, бумагу, эмаль, пластик, картон, плитку, 
кафель,… 

• Водостойкий. 

3. Применение 
Для разметки и маркировки в сферах:  
• Топография 
• Деревообработка 
• Металлообработка 
• Дорожное строительство 
• Гражданское строительство 
• Машиностроение 
• Логистика и складские операции 
• Установка электрооборудования, коммуникаций и электронных компонентов 

4. Инструкция 
• Хорошо встряхните перед использованием (колпачок должен быть закрыт), до 

тех пор, пока смесительный шарик не начнет свободно перемещаться внутри. 
• Снимите колпачок и нажмите на наконечник (стержень) несколько раз либо до 

тех пор, пока не появится краска. 
• Всегда используйте в хорошо проветриваемом помещении. 
• После использования закройте колпачок и храните в горизонтальном 

положении. 
• При долговременном воздействии прямых солнечных лучей нанесенный цвет 

может поблекнуть, выгорать. 
• Для удаления c поверхности используйте KONTAKT CHEMIE Degreaser 65 либо 

CRC Industrial Degreaser. 
 

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС N° 1907/2006 и со всеми приложениями 
доступны для всех продуктов CRC. 
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5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя) 
Цвет 9 цветов: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, 
синий, белый, черный, 
золото, серебро 

 

Температура вспышки  25°С  

Удельная плотность 0.9 г/см3 (@ 20°C)  

Температура кипения >100°С  

 
6. УПАКОВКА  
12 штук в упаковке – 60 упаковок в коробке  
 
Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий 
применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена 
исчерпывающим образом, но не является гарантией.  
Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью 
компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу 
или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.  
Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта  и, таким образом, Вы сможете 
автоматически получать обновленную версию.  
Версия: 10036 03 0606 01 
Дата: 09/07/2009 г.  




