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Назначение

Для ручного колерования водно-дисперсионных и
органо-растворимых лакокрасочных материалов (эмали,
краски, шпатлевки) с целью получения желаемого цвета
и интенсивности тона.

Свойства

Рекомендуется проводить испытания колеровочных паст
в готовых покрытиях для определения свето-и
атмосферостойкости, т. к. данные свойства сильно
зависят от свойств покрытия.

Состав

Пигмент
Многоатомный спирт
Специальные добавки

Цвета

● Черный
● Умбра
● Коричневый
● Красный оксидный
● Охра
○ Желтый кукурузный
○ Желтый канареечный
● Зеленый
● Синий
○ Красный
● Фиолетовый
● Еловая зелень
● Зеленая трава
● Зеленый оксидный
● Темно-синий
○ Вишня
● Оливковый
● Нежная зелень
● Горчичный
○ Оранжевый
● Верблюжий

● - для интерьерных и фасадных работ

Упаковка

● Каштан
○ Золото классик металлик
○ Золото ацтеков металлик
○ Золото античное металлик
○ Золото перламутр
○ Золото металлик
○ Белый перламутр
○ Желтый флуоресцентный
○ Оранжевый флуоресцентный
○ Зеленый флуоресцентный
○ розовый флуоресцентный
● Землистый
● Тобакко
● Темно-коричневый
● Серый камень
● Белый
● Желтый светопрочный
● Красный светопрочный
● Розовый светопрочный
○ Персик
● Молодая зелень

○ - для интерьерных работ

Пластиковая тара объемом 0,02л.
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Технические характеристики
Внешний вид

После
перемешивания
вязкая
однородная масса цвета пигмента

Вязкость по Брукфельду, сПз, шп.4, V=100, 25°С

400-2000

Степень перетира, мкм, не более

30

Консистенция, мм

50

Удельный вес, г/см³

1,098-1,418

Морозостойкость, циклы

5

pH
Условия хранения

7,5-11
Хранить в плотно закрытой таре, вдали от отопительных
приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при
температуре не ниже +5оС. В случае замораживания
продукцию оттаивают при комнатной температуре и
тщательно перемешивают до получения однородной
массы. После размораживания полностью сохраняет
свои свойства.

Гарантийный срок хранения В невскрытой таре производителя 60 месяцев со дня
изготовления.
Транспортировка

Всеми видами транспорта в условиях, исключающих
воздействие атмосферных факторов (крытые фургоны,
вагоны и т.п.). Продолжительность транспортировки при
температуре ниже 0°С не должна превышать 1 месяца.
Продукт не относится к опасным грузам. Код экстренных
мер не требуется.

Утилизация отходов

Тара и неиспользованные остатки концентрата после
высушивания утилизируются как бытовые отходы.

Безопасность

Продукция пожаровзрывобезопасна и не токсична.
Применять индивидуальные средства защиты рук и
органов дыхания. При использовании продукции не
курить, не пить, не принимать пищу. При попадании на
кожу и в глаза промыть водой. Хранить в недоступном
для детей месте. Избегать попадания в водную среду и
почву.
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Вся информация верна на день публикации. Опубликованные технические данные и инструкции могут быть
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