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КОЛОРАНТИ УНИВЕРСАЛИ ПОЛИМЕРИЧИ СЕРИЕ 1102 N-02 

 
  
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Универсальные колориты с высокой концентрацией органических и неорганических пигментов, свободные от нонилфенов 
и  свинца. Благодаря новой формуле, основанной на использовании полимеров, это новое поколение красителей 
гарантирует идеальную совместимость с широкой гаммой окрашиваемых материалов, как на воде, так и на растворителе, 
без искажения финальных характеристик. Красители для цветометрической системы КОЛОПРО. 
Имеется в 16 цветах: 
Только 4 для внутренних работ, обозначены буквой L 
A D Средне-желтый 
D L  Красный органический 
I L  Алый 
U L  Желтый органический 
8 как для наружных, так и для внутренних  работ, обозначены буквами WL 
H WL красный оксид                                            Z WL умбра 
L WL  бурый  оксид                                              V WL  желтый холодный 
M WL  зеленый фталевый                                  W WL желтый теплый 
N WL  синий фталевый                                       X WL   красный огненный 
R WL  черный                                                       Y  WL  бордо 
S  WL белый                                                         T WL желтый оксид 
 
Универсальные красители рекомендуются для покраски эмалей и водоэмульсионных красок. 
 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ: 
Ввести краситель в неразбавленную краску и тщательно перемешивать специальным миксером.  
Перед применением окрашенного состава выждать несколько часов. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Не рекомендуется использовать красители, обозначенные буквой L, при проведении наружных работ.  
Хранить в  прохладном месте вдали от источников тепла, в плотно закрытом флаконе. 
Не применять красители A-D-I-U для известковых материалов.  
 
 
 
 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

Теоретический расход в 
один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком 

   вода   
Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью 

 
 

  
 

 

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 
объем Нанесение шпателем  

разные      
Наружное/внутреннее 
использование Полное высыхание  Вязкость             Нанесение 

пульверизатором 
См. характеристики              100 спз   

 Возможность повторной 
покраски 

Температура 
воспламенения 

 
 

  
 

 
Поскольку на условия и способ использования могут влиять  внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля 

изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность  за результаты. 
Фирма «J COLORS S.p.A.» 
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