
Тип Пигментные пасты, используемые в колеровочной
системе "Аватинт" для колеровки красок,эмалей,
лаков, антисептиков и лазурей.

Область применения Для колерования водо- и органоразбавляемых
красок и лазурей. Пасты не предназначены для
использования как таковые. Совместимость с
каждым конкретным лакокрасочным материалам
определена в колеровочной программе.

Объекты применения -

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвета CH (Carbon High) 
CW (Carbon Weak) 
GH (Green High) 
GX (Green Oxide) 
BH (Blue High) 
BW (Blue Weak) 
VM (Violet  Medium) 
RX (Red Oxide) 
MG (Magenta) 
RH (Red High) 
OX (Oxide Orange) 
OM (Orange Medium) 
YX (Yellow Oxide) 
YH (Yellow High) 
YE (Yellow Exterior) 
WX (White Oxide) 

Расход Максимальное добавление в краску 10 об.%.

Тара 1 л

Способ нанесения Бутылку с пигментной пастой перемешать в смесителе в течение 30 секунд
перед добавлением в колеровочную установку. 
Открыть бутылку над канистрой так, чтобы кусочки крышки не упали в
канистру, а также проверить, чтобы на горлышке не остались кусочков от
пробки при заливке пасты в канистру.
Пигментые пасты добавляются в базисы красок с помощью дозатора. После
добавления пигментных паст банку незамедлительно перемешать в
смесителе в течение мин. 2 минут в зависимости от типа лакокрасочного
материала.

Плотность Указана на этикетке пигментной пасты (кг/л).

Хранение Защищать от мороза. Температурный интервал хранения и применения 15–
35 ºС. 
Срок годности: 18 месяцев в заводской невскрытой упаковке.

Код 636-, 857-
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Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Уход УХОД ЗА КОЛЕРОВОЧНОЙ УСТАНОВКОЙ 
Очистку колеровочной установки необходимо производить каждый день.
Держите сопла чистыми и влажными. Держите канистры достаточно
полными, но в то же время не перезаполняйте их.
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ОХРАНА ТРУДА

Паспорт техники безопасности на пигментные пасты предоставляется
профессиональному пользователю по требованию. Пигментные пасты TRX
и TYX Содержит:алкогольэтоксилатфосфатэфир. РАЗДРАЖАЕТ ГЛАЗА. При
попадании брызг в глаза немедленно промыть большим количеством воды и
обратиться к врачу. При попадании вовнутрь незамедлительно обратиться
к врачу и показать упаковку или этикетку. Хранить в недоступном для детей
месте. На материал имеется паспорт техники безопасности. 
Паспорт техники безопасности

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоемы и на почву. Жидкие остатки передать
в место сбора вредных отходов. пустые, сухие банки можно вывозить на
свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА -

-

�Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во
всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей
международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем
возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые
влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также
оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.
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