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Инструкция по использованию маркера по керамики 

Общие сведения 

Маркер по керамики предназначен для нанесения изображения или текста на 

керамическую, стеклянную или даже металлическую поверхность (но лучше всего 

ложится именно на керамику). 

Перед началом работы с маркером: 

1. Протестируйте маркер на плотной бумаге, чтобы привыкнуть к толщине линии и 

интенсивности выделения краски. 

2. Приступая к росписи керамического изделия, предварительно хорошенько вымойте 

и высушите его, а также обезжирьте поверхность (например, с помощью уайт-

спирита). 

Работа с маркером: 

1. Хорошенько встряхните маркер. 

2. Снимите колпачок. 

3. Нажмите несколько раз, пока на кончике маркера не покажется краска, после 

её появления больше не нажимайте на кончик это приведет к вытеканию 

слишком большого ее количества. 

4. Рисуйте как будто это обыкновенный фломастер. 

 

После работы с маркером: 

1. Ни в коем случае не оставляйте маркер открытым.  

2. Если Вы рисуете маркером достаточно долго, периодически закрывайте 

колпачок, и хорошенько встряхивайте его, как перед началом работы. 

3. Рисунок, нанесенный маркером, подсыхает в течение нескольких минут 

(поэтому смыть ненужную кляксу будет не так легко как с красками).  

4. Чтобы убрать не нужный рисунок с керамической поверхности воспользуйтесь 

уайт-спиритом. 

5. Полная просушка изделия, декорированного с помощью маркеров, занимает 

около 3 дней. А чтобы сделать это быстрей можно: поставить окрашенное 

изделие в холодную духовку и включить её на 100°C. Когда эта температура 
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будет достигнута, прогрейте изделие в течение 30 минут, а затем выключите 

духовку и оставьте изделие остывать, не открывая дверцу. 

6. Просушенные в течение 3 дней изделия не требуют обжига, их можно мыть 

вручную и в посудомоечной машине при температуре не более 50°C.  

7. В случае с росписью посуды, окрашенная маркером поверхность не должна 

контактировать с пищей! 

Предупреждение: 

• Маркер не морозоустойчив 
• Надлежащая транспортировка только при температуре: +5 +30 С 
• Оптимальная температура хранения: 20 ºС в горизонтальном положении. 

• Для сохранения качества данного товара — отгружать только в теплых вагонах. 

За ненадлежащее хранение и транспортировку Сима-ленд ответственность не несёт.   
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