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CRC MARKER PENS 
Промышленные маркеры – 9 разных цветов 

Ref.: 20365 (Black) /  20369 (Blue) / 20375 (Gold) / 20380 (Green) / 20384 (Orange) / 20388 (Red) / 20392 (Silver) / 
20395 (White) / 20400 (Yellow)  
 
1. Общее описание  
Маркеры на основе красителя длительного действия. 
Предназначены  для нанесения надписей на различные 
виды поверхностей.  Идеальный  продукт для любого 
набора инструментов профессионала! 
 
 2. Свойства  

 Превосходное  нанесение, пишут даже на черных 
поверхностях; 

 Быстрое  высыхание  повышает  эффективность 
рабочего процесса; 

 Надёжный  наконечник  клапанного  действия для 
предотвращения  растекания краски; 

 Удобный,  средней  толщины  наконечник  (Ø  4,5 
мм); 

 Простота и аккуратность применения; 
 Предназначены   для  нанесения   на  различные 

виды   поверхностей:    дерево,   металл,   бетон, 
камень, кирпич, резина, стекло, текстиль, бумага, 
эмаль, пластик, картон, плитка, ... 

 Водостойкость  
 

3. Применение 
Нанесение маркировок любых видов в промышленности: 

●     Обработка древесины; 
● Металлообработка; 
● Строительство дорог; 
● Гражданское строительство; 
● Топография; 
●     Машиностроение; 
● Логистика; 
● Электрические  установки; 
● прочее 

 
4. Инструкция  
 
- Хорошо  встряхните  маркер,  не  снимайте  крышку,  пока  перемешивающий шарик  не  
будет  двигаться свободно; 
- Снимите крышку и нажмите несколько раз на наконечник, пока маркер не начнёт 
писать; 
- Используйте только в хорошо проветриваемом  помещении; 
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- Тщательно наденьте крышку после использования и храните в горизонтальном положении. 
- В течение  достаточно  длительного  периода  времени  цвет может исчезнуть  под воздействием  
прямых солнечных лучей. 
 
 Листы безопасности (MSDS) согласно  директиве  ЕС 91/155/ЕЕС со всеми приложениями  
доступны  для всех продуктов CRC. 

 
5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя) 
  
 
 
Цвета 

9 различных цветов: 
красный, оранжевый, 
жёлтый, зелёный, синий, 
белый, чёрный, золотой, 
серебристый 

 

Точка вспышки 25°С 

Плотность (20 °С) 
 

0,9 г/см
3
 

 Точка кипения растворителей более 100°С 

 
6. УПАКОВКА  
12 штук в упаковке – 60 упаковок в коробке 
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