
DALO® Textile Marker

ИНСТРУКЦИЯ
Сжать резиновую грушу на конце тюбика, чтобы выдавить 
краску. Затем надавить на шариковый наконечник. По 
окончании использования тщательно вытереть наконечник.

ХРАНЕНИЕ
Хранить в прохладном месте. Хранить в хорошо 
проветриваемом месте. Держать крышку ёмкости плотно 
закрытой. Хранить в закрытом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизировать содержимое/упаковку в соответствии с местным/
региональным/государственным/международным регламентом.

ОСОБЕННОСТИ
Оставляет яркий, четкий, быстросохнущий след на всех видах ткани.
Эффективен для перманентной разметки ткани; можно 
использовать для разметки сырья, материалов, незавершенного 
производства и готовой продукции.
Устойчив ко всем процессам изготовления ткани, включая 
промывку, покраску, стирку/сухую чистку, отбеливание, аппретуру, 
отваривание и валяние шерсти.
Идеально подходит для пометки образцов ткани в текстильной 
лаборатории.
Маркер изготовлен с учетом эргономики и позволяет оставлять 
отметки под любым наклоном, даже в перевернутом положении.
Прочный негнущийся тюбик из непробиваемого устойчивого к 
нагрузкам алюминия вмещает большой объём краски.
Расход краски регулируется с помощью грушевидного регулятора 
давления на конце тюбика.
Доступны два вида наконечников: стальной и нейлоновый.

СОВМЕСТИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ
Безопасен для большинства видов ткани.
Перед использованием рекомендуется провести тест на 
совместимость с материалом ткани.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Воспламеняющаяся жидкость и пары. Хранить вдали от 
источников тепла, искр и открытого пламени. Использовать 
только при надлежащей вентиляции. Избегать попадания на 
кожу и в глаза.
Более подробная информация по технике безопасности 
содержится в паспорте безопасности химической продукции.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Внешний вид/агрегатное состояние Жидкий
Запах Слабый Сладкий Резкий
Точка вспышки −0,6 °C (31,0 °F)
Содержание ЛОС 39,74%–50% (461–488 г/л)
Скорость испарения > 1 (н-бутил ацетат = 1)
Плотность пара > 1 (воздух = 1)
Соответствие закону 65 (США) ДА
Время высыхания 2–3 минуты (в зависимости от 

толщины пленки)

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА
Штук в упак. Наконечник Цвет Артикул

6 средний, стальной красный 23023

6 средний, стальной черный 23033

6 средний, стальной желтый 23063

6 средний, стальной оранжевый 23103

6 средн., пластик. красный 23026

6 средн., пластик. черный 23036

6 средн., пластик. желтый 23066

6 средн., пластик. оранжевый 23106
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