
Тип материала: пигментные красители диспергированные в 
полиаспартатной смоле
Срок хранения: 12 месяцев в закрытой упаковке. Хранить при 
температуре 5°С-25°С в закрытом помещении (исключающем 
попадание прямых солнечных лучей)
 

Пигментные красители разработаны исключительно для использования с полиаспартатными напольными системами 
PolySpartic-Shield® и  PolySpartic-Shield/MD®.
Пигментные красители доступны в 12 стандартных цветах, производятся по собственной технологии, в соответствии с которой элемен-
ты пигментного сырья предварительно тщательно перетираются и перемешиваются с высококачественными полиаспартатными смола-
ми. Когда эти концентрированные пигментные красители готовы к использованию, они смешиваются с пигментированной основой, 
часть ‘В’.
Пигментные красители отличаются хорошей укрывистостью и обеспечивают получение однослойного цветного покрытия с превосход-
ной консистенцией. Пигментные красители устойчивы к УФ-излучению, сохраняют цвет на протяжении многих лет и подходят для 
внутреннего, и наружного применения.
  Кварцевые частицы обладают исключительной химической стойкостью и стойкостью к воздействию УФ-излучения. В зависимости от 
размера частиц кварца и используемого количества, можно получать напольные покрытия с разной степенью шероховатости. 

Смешивание компонентов: 1 часть красителя на 10 частей 
пигментированной или защитой основы, часть “В” 
Цвета: 12 стандартных цветов
Упаковка: 200 мл пигментного красителя на 2 литра пигменти-
рованной или защитной основы, часть ‘В’. Пигментные красите-
ли доступны в определенных дозированных объемах 

• 12 стандартных цветов покрытия
• Высокая светостойкость, стойкость к УФ-излучению 

• Возможность использования для наружных покрытий
• Простота смешивания с полиаспартатными продуктами
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Пигментные красители «PolySpartic»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

Храните пигментный краситель в сухом прохладном месте. Используйте только с пигментированной основой PolySpartic-Shield®, часть 
“В” или с защитной основой  PolySpartic-Shield/MD®, часть “В”.

ПРИМЕНЕНИЕ

Добавьте содержимое емкости с пигментным красителем в пигментированную основу, часть ‘В’. Используя низко оборотистую дрель 
или миксер, в течение 2 минут медленно перемешивайте пигментный краситель с пигментированной основой, часть ‘В’, до полного 
растворения красителя и получения окрашенной однородной смеси. Внимание! Невыполнение этого требования может привести 
к неравномерной окраске напольного покрытия и снижению его эксплуатационных характеристик.

СМЕШИВАНИЕ



Для удаления пигментного красителя используйте ксилол или метоксипропилацетат. Не используйте спирты.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОЧИСТКА

Перед использованием и нанесением напольного покрытия внимательно ознакомьтесь с информацией на этикетке емкости и с паспор-
том безопасности напольного продукта.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Компания гарантирует, что данный продукт имеет высокое качество и изготовлен в точном соответствии с рецептурой изготовителя. 

ГАРАНТИЯ


