
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Рекомендации по использованию

Подготовка к работе:

1. Установите световую доску в неподвижное положение либо положите на ровную поверхность.

2. Подключите блок питания  световой доске, а блок питания в розетку 220В.

3. Используя флуоресцентные фломастеры, нанесите рисунок на световую доску. Если фломастеры используются 
впервые, прочтите, как подготовить фломастеры к нанесению ниже.

Подготовка фломастеров к нанесению:

Возьмите в руку флуоресцентный фломастер необходимого диаметра и цвета, откройте колпачок. Если фломастер не 
использовался, то его грифель будет сухим и белым. В этом случае Вам нужно будет несколько раз встряхнуть 
фломастер,  для того чтобы краска внутри него была равномерно жидкой и насыщенной. Внутри фломастера находится 
поршень, который не позволяет краске вытекать наружу и предотвращает высыхание. Для того  чтобы грифель 
наполнился краской, необходимо установить фломастер вертикально, уперев его в твердый объект (например, в лист 
бумаги, лежащий на столе) и, нажимая вниз (грифель утапливается внутрь фломастера, тем самым открывается 
поршень), дать краске подтечь к самому концу грифеля. 

Нанесение:

Поверните световую доску лицевой стороной к  себе и нанесите с помощью фломастера рисунок.  Для наилучшего 
результата  флуоресцентную  краску  следует  наносить  тонким  слоем,  избегая  повторного  нанесения  на  уже 
раскрашенную  область.  Корректировать  недавно  нанесенное  изображение  лучше  всего  сухим  полотенцем  из 
микрофибры. Если изображение высохло, то стирать его следует слегка увлажненным полотенцем из микрофибры.

Удаление флуоресцентной краски:

Возьмите в руку полотенце из микрофибры. Один конец его увлажните, а второй оставьте сухим. Влажной частью 
полотенца сотрите рисунок. Затем это же место с легким усилием вытрите сухой частью полотенца. Если краска плохо 
удаляется, намочите полотенце сильнее и сотрите повторно, затем вытрите поверхность насухо.

2. Техника безопасности

Общие рекомендации:

• Избегать попадания воды.

• Держать вдали от открытого пламени и источников воспламенения.

• Напряжение в сети при использовании блока питания не должно превышать 230В.

Рекомендации по использованию маркера:

• При попадании краски в рот или при контакте с глазами необходимо промыть большим количеством воды и 
проконсультироваться у врача.

• При появлении аллергических реакций (например, сыпь или воспаление кожи) следует немедленно прекратить 
использование продукта и проконсультироваться у врача.

• При попадании краски на кожу смыть водой.


