
Техническая спецификация

EASYLINE® Edge 
Артикулы:  47000, 47001, 47002, 47003, 47004, 47005, 47006, 47007, 47008 
Фасовка:  750 мл аэрозоль

• Эта эпоксидная краска относится к классу дорожных покрытий, поэтому
держится как минимум вдвое дольше конкурентов

• Превосходная износостойкость по сравнению с другими аэрозольными красками
• Уникальный пропеллент обеспечивает линии отличного качества на

протяжении всего срока службы
• Превосходная укрывистость
• Легко наносится, высыхает за 10 минут; никаких грязи и усыхания
• Минимум воздействия на окружающую среду; нетоксичная, не оказывает пагубного влияния на водные ресурсы
• Доступна в 10 ярких цветах
• Аэрозольная краска EASYLINE® EDGE применяется совместно с машинкой EASYLINE® EDGE (артикул 47010) и

пистолетом EASYLINE® (артикул 46013)

Технические данные

Цвета
Белый (RAL 9016), Жёлтый (RAL 1023), Красный (RAL 3020), 
Синий (RAL 5017), Зелёный (RAL 6024), Оранжевый (RAL 
2009), Чёрный (RAL 9017), Серый (RAL 7038)* и 
флуоресцентный жёлтый
Цвета по RAL являются приблизительными и могут варьироваться 
в зависимости от партии

Время высыхания (20°С) 
Высыхание на отлип:
Сухая поверхность:
Отверждение:
Полное высыхание:
Доступность для дорожного транспорта:

Время истирания дорожного покрытия 
(ASTM D 711 в легком режиме):

30 минут

Индекс износа по Таберу (ASTM D4060-84): 

Белая 24 часа
7 дней

142 
89 

Срок годности 2 года

Максимальная химическая устойчивость: 7 дней

Адгезия: BS3900: Часть 6 : 1974 Очень хорошая / отличная
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Свойства и особенности

Описание
EASYLINE® - это быстросохнущая износостойкая глянцевая краска в 
аэрозольной форме для нанесения разметки

10 минут
30 минут
70 минут
~ 4 часа
Оставить на ночь
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Эластичность (ASTM D522/ISO 6860 конический 
стержень) 

Превосходная

Устойчивость к растворителям
(7 дней):

Устойчивость к большинству химических веществ, 
например: моющие средства, бензин, дизельное топливо

Связующее вещество: Модифицированная эпоксидная смола

Тип пропеллента: Диметиловый эфир и углекислый газ

Температура применения: 5-30°C 

Подготовка поверхности

Металлические поверхности
Перед нанесением краски поверхность должна быть тщательно очищена. По возможности стоит ошлифовать или 
зашкурить поверхность для улучшения сцепления краски с металлом

Бетонная поверхность
Перед нанесением краски поверхность должна быть тщательно очищена. При нанесении на новую или гладкую 
бетонную поверхность её необходимо протравить раствором кислоты

Асфальт
Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, масляных загрязнений и пр. При необходимости асфальт должен 
быть очищен мойкой под давлением. Перед нанесением краски EASYLINE® EDGE поверхность должна полностью 
высохнуть

Перед применением
Хорошо встряхнуть баллон, чтобы стало слышно перемещение шариков. Трясти как минимум 1 минуту, чтобы 
обеспечить однородность покрытия и отсутствие расслоения

Если все отверстия свободны от краски разместить активатор (сопло). При наличии засохшей краски необходимо 
сменить сопло. Удалять остатки краски при помощи булавки или других подобных инструментов запрещается, это 
может привести к повреждению активатора. 

Нанесение
Аэрозольная краска EASYLINE® EDGE применяется совместно с машинкой EASYLINE® EDGE (артикул 47010) или 
пистолетом EASYLINE® (артикул 46013)

Чтобы дать основу на покрытие быстро наносят линию. Через один час после высыхания повторно 
нанести EASYLINE® EDGE поверх первой линии

Поверхность для нанесения должна быть сухой и чистой. 
Поверхности, покрытые грязью / смазкой / маслом должны быть очищены с помощью SAFE STEP® Heavy Duty Cleaner, 
промыты водой и полностью высушены
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После применения

Для очищения съемных пластин аппликатора дать краске полностью высохнуть и аккуратно удалить ее скребком. 
При необходимости протереть салфеткой с очистителем

Удаление красок Easyline®
Если по какой-либо причине необходимо удалить краску EASYLINE® EDGE (например, если линия была проведена в 
неправильном месте), нужно нанести SAFE STEP® Heavy Duty Cleaner или другой очиститель на органической основе 
и следовать инструкции. На пористой поверхности может потребоваться несколько применений очистителя.

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ!
Баллоны EASYLINE® EDGE находятся под давлением. Не подвергать баллоны воздействию солнечных лучей и 
воздействию температур выше 50°С. Не распылять на открытое пламя или какие-либо раскаленные предметы. После 
использования не прокалывать и не сжигать.

Здоровье и безопасность

После работы всегда необходимо удалять баллон из машинки / пистолета. 
Повернуть баллон в положение вертикально (соплом вверх), нажать на активатор на 3-5 секунд для удаления 
остатков краски.

Хранить баллоны EASYLINE® EDGE в прохладном месте вдали от источников воспламенения. Запрещается хранить 
баллоны под прямыми солнечными лучами

Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности.
Паспорт безопасности доступен для скачивания на сайте www.rocol.com. Также вы можете получить его у своего 
поставщика Rocol

Отказ от ответственности: информация в этом документе основана на нашем опыте и информации, 
предоставленной нашими клиентами. Существует множество факторов, которые могут повлиять на 
результат применения и производительность наших продуктов, но при этом не подвластны нашему контролю 
и знаниям. Поэтому мы снимаем с себя ответственность за частные случаи применения наших продуктов.
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