
Универсальная Колеровочная паста «КОЛЛЕКЦИЯ» 

Тип                                                  Паста колеровочная (пигментная)

Область применения Применяется для колеровки акриловых, латексных, 
водно-дисперсионных (ВД), алкидных (ПФ, ГФ), 
масляных (МА), нитроцеллюлозных (НЦ) красок и 
эмалей, лаков, декоративных штукатурок, шпаклевок 
и других составов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства
џ широкая цветовая гамма, яркие и насыщенные цвета;
џ при необходимости колера могут смешиваться между собой;
џ простота применения. Легко вмешиваются в колеруемый материал;
џ очень хорошая стабилизация пигмента. Цвет получается одинаковым как при 

нанесении валиком, так и при подводке кисточкой. Окрашенная поверхность 
однородная, тон глубокий, следы от инструмента не видны;

џ при длительном хранении не образует осадка. Легко принимает исходную 
консистенцию при встряхивании

Состав пигменты, функциональные добавки, консервант в таре

Цвет 32 цвета (см. Каталог цветов «Коллекция»)

Расход не более 5% от массы колеруемого материала

Хранение Хранить в плотно закрытой таре при температуре от -50С до +50С. Выдерживает 5 
циклов замораживания-оттаивания. После размораживания свойства полностью 
восстанавливаются. Размораживать следует при комнатной температуре в течение 
24 часов. После размораживания свойства полностью восстанавливаются.

Срок годности 36 месяцев

Фасовка 0,1л, 0,45л, 1л

Изготовитель ООО «Карбон». 426039, Россия, УР,
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208
тел.: (3412) 65-55-55, www.izhsintez.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

8 800 500 51 90
звонок бесплатный из всех регионов РФ



Универсальная Колеровочная паста «КОЛЛЕКЦИЯ»
Применение 

Применение Для получения равномерно окрашенного колеруемого материала необходимую 
порцию пасты ввести в небольшое количество краски и тщательно перемешать. Затем 
полученную смесь добавить при постоянном помешивании в остальную часть краски и 
вновь тщательно перемешать до получения однородной по цвету массы. 
Рекомендуется вводить в краску не более 5% пасты; 
Не использовать как самостоятельное красящее средство; 
Оттенок заколерованного материала может меняться в зависимости от типа и качества 
используемого материала (эмаль, масляная краска, ВД краска и т.д.). Поэтому в 
процессе колерования рекомендуется производить пробные выкрасы;
Перед применением интенсивно встряхивать не менее 30 секунд; 
При окраске поверхности с большой площадью рекомендуется приготовить 
необходимое количество заколерованной краски в одной емкости для обеспечения 
равномерного тона; 
Может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ (в зависимости 
от цвета);

Нормативный
документ

ТУ 2316-036-43659241-05

Безопасность Пасты полностью соответствуют европейским нормам по содержанию летучих 
органических растворителей

Производитель
ООО «Карбон»
Россия, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул.Воткинское шоссе, 208
тел./факс (3412) 655-555
www.izhsintez.ru
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