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Назначение и свойства:
Для  колеровки  эмалей,  красок,  лаков  и  шпатлёвок  всех
типов: латексных и акриловых на водной основе, алкидных
на  органических  растворителях,  масляных  на  олифах  и
других  лакокрасочных  материалов,  а  также  цементных
составов,  штукатурок,  затирок  для  швов.  Для  наружных  и
внутренних  работ.  Универсальность  применения,
светостойкость, яркость, насыщенность оттенков.

Код: 01-099

Назначение Для наружных и внутренних работ Условия транспортировки Морозостойкий (до -40 ºС) 
Запах Отсутствует

Рекомендации:
Вводить в краски не более 10%.
Применение:
Перед использованием флакон с пастой встряхнуть, добавить необходимое количество в небольшую часть
краски,  перемешать.  Полученную  смесь  добавить  при  постоянном  перемешивании  в  остальную  часть
краски, вновь тщательно перемешать.
Состав:
Пропиленгликоль, пигменты, вода, функциональные добавки.
Очистка инструмента и рук:
После работы промыть теплой водой с мылом.
Хранение и транспортировка:
В  плотно  закрытой  таре  при  температуре  от  +5  до  +40ºС.  Морозостойкая  продукция!  Возможна
транспортировка при температуре до -40ºС.
Утилизация:
Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы,
жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.
Срок годности:
60 месяцев.
Критерии безопасности:
Колеровочная паста не содержит:
•   сиккативы,  включающие  металлы  химических  веществ  1-го  класса  опасности,  количество  которых  в
пересчёте на сухой остаток превышает 0,5 %;
•  свинцовые кроны.
Сопроводительная документация:
 • Отказное письмо о сертификации продукции; 
 • Свидетельство о государственной регистрации.
Нормативный документ:
СТО 88753220-002-2011
Фасовки:
0,1 кг.
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Цвета:
апельсин 009, бежевый 023, бирюзовый 033, жёлто-коричневый 022, зеленый 020, золотисто-желтый 014,
изумруд 016, ирис 002, коралл 008, коричневый 031, коричневый red 030, коричневый violet 025, кофейный
024, красный 034, кремовый 027, лайм 032, морская волна 019, персик 010, полынь 011, пурпурный 018,
розовый 015,  салатный 003,  светло-коричневый 028,  серо-голубой  004,  синий  017,  сиреневый 005,  слива
006,  слоновая  кость  029,  темно  красный  021,  фиалка  007,  фисташковый  012,  хаки  026,  черный  001,
ярко-желтый 013

ИП Кушнаренко С.А. 347830, Россия, Ростовская обл.,
Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.
Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903
E-mail: info@prestige-holding.ru
www.prestige-holding.ru
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