
         
 

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и 
приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется 
какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования 
материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается 
подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск. 

 

Технический бюллетень 

КОЛЕРЫ ДЛЯ 

ЭМУЛЬСИОННЫХ КРАСОК 

  
Описание 

 
Высококачественные колеры для окраски 
всех белых эмульсионных и акриловых 
красок. КОЛЕРЫ ДЛЯ ЭМУЛЬСИОННЫХ 
КРАСОК отличаются легкой 
раствримостью, высокой укрывистостью и 
насыщенностью цвета, отличной 
работопригодностью, а также 
превосходной стойкостью к старению и 
частому мытью. С незначительным 
запахом, не содержат аммиака.  Придают 
поверхности превосходный матовый 
результат. 
 

Область применения 
 
КОЛЕРЫ ДЛЯ ЭМУЛЬСИОННЫХ КРАСОК 
применяются для колеровки всех 
водорастворимых и акриловых красок. 
     

Технические характеристики 
 
Цвет:   Синий, желтый, 

красный, зеленый, 
коричневый, черный, 
красно-коричневый, 
охра 

Вязкость (Poise): 15  

Плотность: 1.46 кг/л        

pH:    8.5 при +23ºC 

 

Инструкции 
 
Перед применением слегка перемешать и 
применять либо  в том виде, в котором они 
поставляются, либо в разжиженном виде с 
добавлением 5-10% чистой воды.  
КОЛЕРЫ ДЛЯ ЭМУЛЬСИОННЫХ КРАСОК 
добавляются в белую эмульсионную или 
акриловую краску до получения желаемого 
оттенка. Смесь необходимо хорошо 
перемешать для получения однородного 
оттенка. 
 
 
 

Упаковка 
 
Поставляются в пластиковых контейнерах 
200 мл, 375 мл и 750 мл.  
 

Срок годности - Хранение 
 
Срок хранения - 12 месяцев от даты 
изготовления в закрытой заводской 
упаковке при температуре от +5οC до 
+35οC. Защищать от прямых солнечных 
лучей и мороза. 
 

Летучие Органические Соединения 
(ЛОС) 

 
В соответствии с директивой 2004/42/CE 
(Annex II, table A), максимальное 
содержание ЛОС для готового к 
применению продукта подкатегории a, типа 
Y 30 г/л (2010). Максимальное содержание 
ЛОС в готовом к применению продукте 
КОЛЕРЫ ДЛЯ ЭМУЛЬСИОННЫХ КРАСОК   
является 30г/л. 
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