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  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

BRITE-MARK®
 

Перманентный маркер на 
основе краски, клапанного типа 

Маркер на основе краски общего назначения, пишущий практически на любой поверхности. 
Оставляет нестираемый яркий след на металле, резине, пластмассе, стекле, бетоне, коже, камне, 
дереве, виниле и многом другом. 
Быстросохнущая масляная краска подходит для использования как 
внутри помещений, так и на улице. Не содержит опасных 
загрязнителей воздуха. 
Не содержит диметилбензол в количествах, подлежащих учету. 
Маркеры могут использоваться для маркировки инвентаря, узлов, инструментов, готовой 
продукции или деталей в процессе работы, при этом надписи не поддаются воздействию 
большинства агрессивных сред, связанных с рабочим процессом. 
Механизм клапанного действия предотвращает высыхание краски в маркере при снятом колпачке. 
BRITE-MARK® 40 имеет резьбовой барабан, который может быть ввинчен в приспособление для 
непрерывной маркировки. 
BRITE-MARK® Medium и 40 имеют усиленный алюминиевый корпус с большой емкостью для 
краски. BRITE-MARK® Fine – это облегченный маркер, оставляющий тонкий, различимый рисунок. 
Доступен в 4-х вариантах - BRITE-MARK® Medium (акриловый), и Medium (полиэфирный), BRITE-
MARK® 40 и BRITE-MARK® Fine. 
 

 
СОВМЕСТИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ  

• Безопасно для большинства видов поверхностей. 
• Удаляется с помощью DYKEM®  Remover & Cleaner.  
• Перед применением, проверьте совместимость 
• с поверхностью путем пробного применения 

 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

• Горючая жидкость и пар.   Хранить вдали от горячих 
мест, искр и открытого огня. Использовать только при 
наличии качественной вентиляции. Избегайте 
попадания в глаза, на кожу и одежду. 

• Полную информацию о мерах защиты здоровья и 
обеспечения безопасности см. в ПБМ (Паспорт 
безопасности материала).   Посетите наш вебсайт по 
адресу www.dykem.com для получения ПБМ.  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
• Встряхнуть при одетом колпачке  
• Отожмите наконечник для рисования  
• Установите колпачок обратно после использования 

маркера 

ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ: 
Цвета Fine Medium MedPoly 40 
Черный* 41003 84002 84202 40003 
Синий* 41001 84001 84201 40001 
Зеленый* 41004 84007 84207 40004 
Красный* 41002 84006 84206 40002 
Оранжевый* 41010 84005 84205 40010 
Белый* 41008 84003 84203 40008 
Желтый* 41006 84004 84204 40006 
Золотистый н/д 84051  н/д 
Серебристый н/д 84050  40016 
Фиолетовый н/д 84019  н/д 
Розовый н/д 84009  н/д 
Коричневый н/д 84010   
Голубой* н/д 84008  н/д 

* Протестировано, соответствует требованиям EU RoHS. 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Внешний вид: Различный 
Запах: Сладкий 
Уровень ЛОС: 45% - 77% веса  
Темп. вспышки: 81°F 
Срок хранения** 24 месяца 
Время высыхания*: 25-30 секунд 
* Примечание: Время высыхания может различаться в зависимости 
от толщины 
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