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Маркер флуоресцентный - Инструкция по применению
Внимание! Перед первым использованием нужно подготовить маркер к работе – прокачать чернила. На
подготовку к работе может понадобиться приблизительно 2 минуты.
Подготовка к работе
•

Выньте из упаковки маркер нужного цвета

•

Не снимая колпачок, энергично потрясите маркер в течение 10-30 секунд, как показано на
рисунке 1. Будет слышен характерный звук катающегося внутри шарика.

•

Откройте колпачок и на 10-30 секунд вдавите перо в маркер как показано на рисунке 2
(приставьте маркер к легко очищаемой горизонтальной поверхности и надавите на него, так,
чтобы рисующий стержень зашел в корпус и пропитался краской).

•

При необходимости п.2 и п.3 можно повторить. После этого маркер готов к работе.

•

При повторном использовании достаточно просто потрясти маркер.

Рис. 1 (потрясти)

Рис. 2 (пропитать стержень краской)

Внимание!
•

После использования – обязательно удостоверьтесь, что маркер плотно закрыт колпачком.

•

Храните маркер в горизонтальном положении вдали от солнечных лучей.

•

Не давать детям до 5 лет.

•

Использовать только по прямому назначению.

Рекомендации по оформлению лед доски маркерами
•

Нанесение рисунка или надписи рекомендуется делать на выключенной лед доске. Таким
образом проще сделать рисунок в задуманной цветовой гамме.

•

Старайтесь проводить одну линию за одно движение для равномерности наложения краски.

•

Если рисунок или текст нужно поправить, стирайте их сухой салфеткой после подсыхания краски.

•

Для наилучшего свечения и выразительности рекомендуется максимально заполнить
поверхность лед доски краской.

•

Для создания фона рисунка или для заполнения цветом нарисованной фигуры может пригодиться
прием растушевки. Растушевку можно делать кончиком сухой салфетки или пальцем по влажной
(свеженанесенной) краске.

•

При нанесении надписи или рисунка старайтесь не касаться поверхности стекла пальцами.
Придерживайте доску за рамку. Если все же остались отпечатки пальцев на доске – не страшно.
Аккуратно, небольшими круговыми движениями сотрите их сухой салфеткой из микрофибры.

Внимание! Для ухода за лед доской, используйте только сухую салфетку из микрофибры. Для очистки
доски категорически нельзя использовать любые абразивные и моющие средства. Также не
рекомендуется использование мокрой или влажной салфетки.

