
Настенные магнитные маркерные:

ДО-10б ДО-109б ДО-11б ДО-12б ДО-112б ДО-13б ДО-14б ДО-15б ДО-16б
ДО-17б ДО-18б ДО-19б ДО-101Еб ДО-102Еб ДО-103Еб ДО-104Еб ДО-121Еб 
ДО-122Еб ДО-123Еб ДО-124Еб ДВ-11Еб

ДО-21б ДО-22б ДО-23б ДО-24б ДО-25б ДО-26б ДО-27б ДО-28б ДО-29б

ДО-31б ДО-32б ДО-33б ДО-34б ДО-35б ДО-36б ДО-37б ДО-38б ДО-39б 

ДО-52б ДО-54б ДО-55б ДО-57б ДО-59б

Шаг 6. Снять защитную пленку с рабочей поверхности доски. Перед снятием 
рекомендуется легким нажатием подрезать пленку по периметру канцелярским ножом.

Магнитное маркерное полимерное покрытие позволяет представлять информацию с 
помощью специальных маркеров сухого стирания. Доски маркерные 
(комбинированные) предназначены для занятий в образовательных учреждениях (на 
лекциях, уроках, семинарах и т.п.), работы в офисах (при проведении презентаций, 
совещаний, тренингов) или дома.

3. Торцевые заглушки для лотка - 2 шт. 

Порядок монтажа маркерной (комбинированной) доски
Шаг 1. Подобрать на стене ровное место для крепления вдали от источников тепла и 
прямых солнечных лучей.

Изделие соответствует ГОСТ 20064-86 "Доски классные. Общие технические 
требования". Сертификат соответствия по запросу может предоставить представитель 
производителя или сам производитель. Контакты и реквизиты производителя указаны 
на сайтах  или . На этих же сайтах можно скачать парты.рф школьные-доски.рф
сертификат соответствия.

На доске допускается незначительная равномерная неровность (волнистость) 
магнитного маркерного покрытия.

4. Комплект фурнитуры для настенного монтажа - 1 компл.

Снизу доски имеется лоток для маркера. Стальная основа даёт возможность 
крепления наглядных учебных пособий (карт, рисунков, схем, таблиц, фотографий и 
другой графической информации) к поверхности с помощью магнитов. В комплект 
входит фурнитура для крепления доски к твердой стене (кроме гипсокартона и т.п. 
легких перегородок или стен).

Комплектность 

Шаг 4. Просверлить ранее размеченные отверстия в стене и закрепить 
устанавливаемую доску с помощью шурупов и дюбелей

Рабочая поверхность изготовлена из оцинкованного стального листа с полимерным 
покрытием, благодаря чему она имеет высокую износоустойчивость и прочность. 
Торцы окантованы окрашенным металлическим или алюминиевым профилем, 
замкнутым по контуру угольниками из ударопрочного полистирола (пластика) или 
металла.

2. Лоток для маркера - 1 шт. 

Шаг 2. Аккуратно, избегать повреждения, извлечь доску и фурнитуру из упаковки. Шаг 
Шаг 3. Приложить устанавливаемую доску к стене в месте предполагаемого крепления 
и разметить расположение отверстий для крепления. При необходимости, 
воспользоваться строительным уровнем. При разметке придерживать 
устанавливаемую доску, после разметки доску снять.

Доска аудиторная (школьная, офисная) магнитная 
маркерная (комбинированная)

Шаг 5. Убедиться в надежности конструкции.

1. Доска маркерная (комбинированная) - 1 шт. 



ВНИМАНИЕ!

џ Регулярно выполняйте профилактическое протирание поверхности при помощи 
мягкой тряпки и специального спрея для чистки маркерных досок. Такая процедура 
также рекомендуется перед каждым новым использованием – это позволяет 
избавиться от пыли и других загрязнений.

Доски транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны 
храниться и эксплуатироваться впри температуре не ниже +2 градуса и относительной 
влажности воздуха до 70%.

џ Следите, чтобы записи не задерживались на поверхности больше 3 дней;

џ Всегда используйте только специальные маркеры для магнитно-маркерных досок!
џ Избегайте механических повреждений поверхности доски;

Несколько простых правил помогут продлить срок эксплуатации маркерной доски и 
сделать процесс использования более приятным:

џ Если старые (более 3 дней) записи с трудом стираются губкой, удаляются не 
полностью и на поверхности остаются цветовые пятнышки, воспользуйтесь 
специальным спреем для чистки маркерных досок;

џ Не пытайтесь очистить поверхность доски не предназначенными для этого 
средствами (растворитель, уайт-спирит, ацетон, спирт, мыло, сода, зубная паста и 
т.д.)!

Не применяйте перманентные маркеры!
Стереть их следы с доски крайне сложно! Придется применять 
растворитель, который повреждает покрытие доски. По этой же 
причине нельзя заправлять маркеры сухого стирания спиртом, 

как некоторые из нас делали в советское время с фломастерами!
Не экономьте и выбирайте качественные маркеры и губки-

стиратели известных производителей!

Транспортировка и хранение

Эксплуатация маркерных досок

Порядок предъявления претензий
Претензии по качеству мебельной продукции принимаются в течение гарантийного 
срока эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года. Гарантия не 
распространяется на дефекты, образовавшиеся при нарушении условий 
транспортировки, хранения и эксплуатации.

trade@uch-tech.ru

E-mail:

парты.рф

Сайт:

Москва: +7 (495) 105-97-98
Ижевск: +7 (3412) 209-210

Телефоны:
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