
PASTE COLORANTI PER SISTEMA  PROFESSIONALE
КОЛЕРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ
N-05

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колеровочные пасты для профессиональной колеровочной системы. 
Колеровочные  пасты  нового  типа,  охарактеризованные  высочайшим  содержанием 
неорганических пигментов, для использования со всей обширной гаммой продуктов на водной 
основе и особенной рекомендуется для наружного использования. 
Красители серии 700, не     содержат  : 
Токсичные вещества и главным образом летучие органические субстанции. И действительно их 
необходимо рассматривать как  ЛОС = 0.
Все пигменты, используемые при разработке таких  паст, обладают повышенной  устойчивостью 
к солнечному свету и щелочам, позволяют  получить высокий цветомерный выход и интенсивный 
тон, даже добавляя незначительное количество в использованные базы.
В наличие 12 паст, совместимые с любым типом водоэмульсионной краски, продуктами на основе 
извести,  силикатов,  чистых  или  модифицированных  силоксанов,  покрытий  высокой  толщины, 
синтетических или минеральных.
Для достижения оптимального результата следует придерживаться  формул, указанных в «data 
base». 
В случае если необходимо подготовить персональные цвета,  то рекомендуется не превышать 
процентное содержание красителей, указанное в формулах предлагаемых цветов в  «data base». 
Естественно  необходимо  всегда  принимать  во  внимание  изначальную   базу  (белую  или 
промежуточную).    
Кроме  того,  целесообразно  избегать  превышения  рекомендуемого  процентного  содержания 
колеровочных  паст  для  того,  чтобы  избежать  проблем  устойчивости  в  соотношении 
пигмент/связующее вещество.
 Цвета                                               код                      Цвета  
код
ЖЕЛТАЯ ОХРА                                  701                     ЗЕЛЕНЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ               708   
КРАСНЫЙ  POMPEI                          702                      ЖЕЛТЫЙ ХОЛОДНЫЙ                        709
БЕЛЫЙ                                               703                      ЧЕРНЫЙ                                               710
ОРАНЖЕВО-КРАСНЫЙ                    704                      ТЕМНО-КРАСНЫЙ                              712 
ЛИМОННО -  ЖЕЛТЫЙ                     705                       ЗЕЛЕНЫЙ КОБАЛЬТ                          713
ЖЕЛТЫЙ ЗОЛОТОЙ                         706                       СИНИЙ УЛЬТРАМАРИН                     715

МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Колеровочную пасту перед наливкой в колбу необходимо аккуратно перемешать, используя 
специально предназначенный миксер.

 

 
Теоретический 

расход в один слой 
м2/л
=

Растворитель

=

Очистка 
инструмента

=

Нанесение валиком

=

Внешний вид и 
отделка

=

Высыхание от  пыли

=

Удельный вес кг/л

1,3-2,2

Нанесение кистью

=

Цвета

 =

Высыхание на отлип

=

Твердых веществ в 
объеме

=

Нанесение шпателем 

=

Наружное/внутренн
ее использование

            Да/Да 

Полное высыхание 

=

Вязкость

К.U, 75-100
 

Нанесение 
пульверизатором

=
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.
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