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EASYLINE® EDGE  

LINE MARKING SYSTEM  
 
 
Код: 47000…47009 & 47010 
Упаковка: аэрозоль 750 мл  
 
Обзор продукта 

 
ROCOL Easyline Edge

®
 Line Marking System служит для нанесения четких, аккуратных линий разметки, 

которые служат в 2 раза дольше, чем линии, нанесенные конкурентными системами*. 
 
Easyline Edge

® 
 Аппликатор  

 

 Идеально подходит для разметки (маркировки) заводских цехов, магазинов и складов, автостоянок, 
детских площадок и других горизонтальных поверхностей с твердым покрытием 

 Запатентованная технология – питание от аккумуляторной батареи системы воздушного 
распыления позволяет легко создавать четкие и аккуратные линии 

 Регулируемые задние колеса позволяют наносить линии разметки вблизи стен и стеллажей 

 Один аппликатор может наносить линии разметки шириной 50мм, 75мм, 100мм, используя при этом 
1 аэрозоль  

 ROCOL Easyline Edge
®
 Applicator быстро собирается в рабочее положение и прост в использовании 

– не требуется  специального оборудования или знаний для сборки и эксплуатации 

 В комплект поставки входит прочный футляр для хранения, аккумулятор (1 х АА), 1 запасная пара 
маскировочных пластин и инструкция 

 
Easyline Edge

®  
Аэрозольная краска  

 

 ROCOL Easyline Edge® аэрозольные эпоксидные краски «дорожного класса» образуют при 

нанесении четкие, аккуратные линии, которые служат в 2 раза дольше, чем линии разметки, 
нанесенные конкурентными системами* 

 ROCOL Easyline Edge
®
 краски легко наносятся и высыхают в течение 10 минут, значительно 

сокращая время ожидания (простоя) 

 В номенклатуре представлены краски 8 стандартных цветов из палитры RAL и 2 люминесцентных 
цвета, имеющие безопасный, нетоксичный состав. 

 

Аппликатор ROCOL Easyline Edge
® 

специально разработан для линии аэрозольных баллончиков ROCOL Easyline Edge
®
 

и не совместим с  другими аэрозольными баллончиками с краской 

* Подтверждено с помощью международно признанных тестов на  Taber Abraser по ASTM D4060-95  
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Особенности и преимущества 

 Превосходная износостойкость по сравнению с другими маркирующими продуктами 

 Отличная укрывистость 

 Краски представлены в 10 ярких цветах 

 Уникальная система распыления дает возможность нанесения разметочного покрытия отличного 
качества на  протяжении всего времени использования баллончика с краской 

 Простота в применении, используется без потерь и попутного загрязнения 

 Все краски не содержат свинца 
 
Технические данные (типичные) 

Цвет: Белый (RAL 9016), Желтый (RAL 1023), Красный (RAL 3020), 
Голубой (RAL 5017), Зеленый (RAL 6024), Оранжевый (RAL 
2009), Черный (RAL 9017), Серый (RAL 7045)*, 
Флуоресцентные: Желтый и Розовый.  
 

Упаковка: Аэрозоль 750 мл 

Время высыхания (+20C): 
До исчезновения липкости при 
слабом прикосновении пальцем: 
Поверхностного слоя:  
Полное по толщине слоя: 
Полное до твердого состояния: 
Тяжелый режим движения: 

 
 
10 минут 
30 минут 
70 минут 
~ 4 часов 
Через ночь 
 

Время до высыхания: 
ASTM D4060-84 
(Представлен легкий режим) 
 

30 минут 
 

Индекс износа Табера      24 часа: 
 (Белый)                               7 дней: 
 

142  
89  

Срок годности: 2 года 

Максимальная химическая стойкость: 7 дней 

Адгезия: 
BS3900: Part 6 : 1974 

Очень хорошая/превосходная 
 

Эластичность: 
(Коническая оправка) 
 

Превосходная 
 

Стойкость к растворителям: 
(после 7 дней) 

Устойчив к большинству химических веществ таким, как 
моющие средства, бензин, дизельное топливо и масла 
 

Тип смолы: Модифицированный эпоксидный эфир 
 

Температура применения: +5- +30C 
 

*Цвета по RAL могут меняться в зависимости от партии. 
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Подготовка поверхности  

Перед нанесением краски все рабочие поверхности должны быть чистыми и сухими. Любые 
сильнозагрязненные поверхности следует очистить водорастворимыми моющими и обезжиривающими 
средствами (мы рекомендуем использовать ROCOL

®
 Heavy Duty Cleaner p/c 34014), тщательно смыть водой 

после использования и дать высохнуть. 
 
Стальные поверхности 

Перед нанесением разметки Easyline
® 

Edge поверхности должны быть тщательно очищены. По 
возможности необходимо зачистить поверхность, чтобы улучшить адгезию краски. 
 
Бетон  

Перед нанесением краски поверхности должны быть тщательно очищены.  Новые или гладкие бетонные 
поверхности перед нанесением  разметки Easyline

® 
Edge протравить раствором кислоты. 

 
Асфальт  

Асфальт должен быть очищен от пыли, грязи, жира и др. При необходимости, перед нанесением разметки  
Easyline

® 
Edge, поверхность может быть очищена мойкой под давлением, после чего асфальт должен 

полностью высохнуть.  
 
Перед применением 

Встряхнуть баллон, пока перемешивающие шары внутри не начнут греметь, а затем продолжить 
встряхивания в течение не менее одной минуты для исключения расслоения краски и обеспечения 
однородности. 
Все отверстия актуатора (сопла) должны быть свободны от засохшей краски. Если какое-либо отверстие 
засорено, необходимо отказаться от актуатора. Не пытайтесь удалить краску булавкой или другим 
подобным инструментом, так как это может привести к повреждению актуатора и невозможности получения 
линии хорошего качества. 
 
Применение 

ROCOL Easyline Edge
®
 аэрозольные краски следует использовать с ROCOL Easyline Edge

®
 аппликатором и 

желтым актуатором (соплом) нанесения линии разметки, или Ручным аппликатором и белым актуатором 
(соплом) для точечной маркировки. Поместите баллончик (соответственно с желтым актуатором) в ROCOL 
Easyline Edge

®
 аппликатор. 

  
При нанесении краски на свежий асфальт, нанести быстро первичную линию, дать слегка просохнуть (около 
1 часа) и нанести повторный слой поверх первого. 
 

Рекомендуется использовать аэрозольные баллончики с краской, имеющие температуру +15- +25C (если 
температура будет выходить за указанный диапазон, это может повлиять на качество нанесения линии 
разметки). 
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Инструкция по сборке 
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 Извлеките аппликатор и комплектующие из футляра для хранения. Комплект содержит:  
o Аппликатор  
o 2 пары маскировочных пластин 
o 1 X AA аккумулятор  

 Инструкция: 

  Вставьте AA аккумулятор, сдвинув желтую крышку батареи вверх, прижмите аккумулятор вниз, а затем 
закройте крышку (положительным концом вверх) 

 Вставьте обе маскировочные пластины полностью (пластины встали на месте, если вы услышали 
щелчок) 

 C – Установить ширину:  передние колеса должны быть в самом широком положении, настроить ширину 
вращением колесика вверх 

 D & E - Проверьте подачу воздуха, включив на аппликаторе, почувствуйте воздушный поток в нижней 
части переднего колеса, выключите аппликатор 

 F - Монтаж рукоятки – насадите рукоятку на темно-серый батарейный блок корпуса и мягко сдвигайте 
вниз до появления щелчка 

 G & H - Установка высоты аэрозольного баллончика– аэрозольный баллон может быть установлен на 
ширину линий разметки - 50 мм / 75 мм / 100 мм, нажав вниз двумя пальцами желтую кнопку 
переключателя и нажмите вверх или вниз пока он не зафиксируется на нужную высоту 

 I - Установите ширину линии 50 мм, 75 мм или 100 мм, вращая колесико до требуемой ширины, как 
показано на картинке 

 J & K – Увеличение длинны ручки – одной рукой надавить на обе желтые кнопки, расположенные на 
ручке внизу, другой рукой потянуть ручку вверх, пока она не войдет в зацепление с запирающим 
механизмом  

 L - Установите ручку в удобное положение, нажав на желтое колесико в нижней части серой ручки, 
повернув по часовой стрелке для разблокировки. Выбрав позицию, зафиксируйте положение, повернув 
колесико против часовой стрелки.  

 M - Возьмите аэрозольный баллон с краской и потрясите его до тех пор, пока металлические шарики 
внутри не начнут греметь, затем встряхивайте баллончик в течение еще 60 секунд.  

 N - Вы должны совместить аэрозольный баллон с желтым актуатором. Установите баллончик 
вертикально и направьте в сторону от вас, поместите сопло на шток клапана и брызните вверх. 

 О – Установите аэрозольный баллончик в аппликатор. Медленно вращайте баллончик пока он не 
войдет в зацепление с замком.  

 Аппликатор готов для переключения потока воздуха и нанесения линий. 

 P – Нанесение линий – держите рукоятку твердо, нажмите желтую кнопку пуска. Перемещайтесь с 
постоянной скоростью. Требуется корректировать вашу скорость в соответствии с толщиной линии.  

 Q - Рекомендуется поставить вспомогательные колесики  на максимальную ширину, если не проводите  
линию близко к стене и стеллажам 
 
 

Уход за оборудованием 

В связи с высоким содержанием смолы в краске, некоторые излишки краски могут налипать на уникальные 
маскировочные пластины. Специальная конструкция позволяет легко удалять засохшую краску с 
маскировочных пластин, просто зачищая их. Влажная краска может быть удалена во время использования 
путем соскоба. 
Запасные маскировочные пластины можно приобрести отдельно – Part Code 47011 
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После применения 

Рекомендуется аппликатор оставлять на просушивание в хорошо проветриваемом помещении. Всегда 
удаляйте аэрозольный баллончик из аппликатора. Чтобы очистить от остатков краски нажмите на актуатор 
с баллончиком в вертикальном положении в течение 3-5 секунд, отвернув от лица. 
Храните аэрозольные баллончики ROCOL Easyline Edge

®
 в безопасном и прохладном месте, вдали от 

источников огня. Не храните под прямыми солнечными лучами. Для очистки маскировочных пластин 
аппликатора, дайте краске высохнуть, затем аккуратно удалить краску скребком и /или протрите 
очищающими салфетками ROCOL Anti-Graffiti™ Wipe  или Scrubs 
Удаление красок Easyline  

Если по какой-либо причине вы хотите удалить Easyline
® 

Edge краску (например, если линия была 
окрашена в неположенном месте), то используйте фирменные зачищающие краски на основе растворителя 
и следуйте инструкциям на упаковке. На пористых поверхностях для удаления краски могут потребоваться 
несколько операций. 
 
Инструкции и рекомендации 

 После нанесения линий разметки, как только краска подсохнет, очищайте маскировочные пластины 

 Во время остановок при разметке линий, помещайте аппликатор на защитный лист 

 На поверхности свежего асфальта сначала нанесите быстрые линии разметки в качестве грунтовки, 
во избежание нечеткости/расплывчатости линий из-за потеков гудрона 

 Не наносите краску на наслоения грязи, на поверхности покрытые инеем или утром при точке росы 

 На неровных и неустойчивых поверхностях наносите линии разметки несколько раз в 
противоположных направлениях 

 Не наносите линии разметки во время возможного пресечения их автотранспортом 

 Для того, чтобы изменить направление разметки, зафиксируйте рукоятку и оторвите задние колеса 
аппликатора от земли 

 
Предупреждение 

 ROCOL Easyline Edge
®
  баллоны с аэрозольной краской находятся под давлением 

 Не подвергайте баллоны нагреванию свыше +50 ºC и берегите их от действия прямых солнечных 
лучей 

 Не распыляйте краску на открытое пламя и раскаленные предметы 

 Не прокалывайте баллоны после использования и не сжигайте их 

 Убедитесь в правильности установки аккумуляторной батареи и соблюдении полярности (+/-) 

 Не перезаряжайте аккумулятор, не разбирайте и не бросайте его в огонь 

 Не используйте бывшие в употреблении аккумуляторы, и не применяйте другие их типы: угроза 
взрыва и нанесения ущерба 

 
Здоровье и безопасность 

Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности. Для получения дополнительной информации 
в России, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону бесплатной телефонной линии – +7 (800) 555-04-96. 

 
Оговорка: Информация, содержащаяся в настоящей публикации, основана на нашем опыте и информации, 

полученной от клиентов. Однако существует множество факторов, находящихся за пределами нашего 

контроля или знаний, которые затрагивают условия применения и эффективность наших продуктов, по 

этой причине мы не несем ответственности за конечный результат. 


