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Универсальный концентрированный краситель для окрашивания интерьеров. Красители 
серии PF5X могут разбавляться водой, ацетоном и ПУ разбавителями. Характеризуются прозрачно-
стью, однородностью и стабильностью цвета, что достигается за счет использования растворимых 
колорантов. Данный краситель подчеркивает естественную красоту древесины.
Назначение: придание цвета 
Способ нанесения: распыление, втирание, окунание, вальцевание

Наименование показателя Значение
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C) 10 сек. (+ / - 2)
Плотность 0,97 кг/л (+ / - 0,02), (кроме PF50 – 1.17 кг/л)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м2) 40-80 гр/м2

Время высыхания (20°C) До 20 минут (ацетон)
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета 1,1 - 1,4 мм

РF5Х – краситель универсальный концентрированный

*-исключение PF50 (белый) 

Примечания: для замедления возможно разведение смесью воды и ацетона. 
ВНИМАНИЕ! PF50 (белый) - не растворяется в воде! PF59 (черный) - с некоторыми разбавителями 
с низким содержанием ацетона может выпасть в осадок и неточно отразить цвет уводя в синеву. 
Рекомендуется разводить с ацетоном или спиртом. 

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.
Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. 

После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использова-
нием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.

Код Цвет Код Цвет
PF50 белый (на растворителе) PF5Т01 медовый
PF51 желтый PF5Т02 вишневый
PF54 оранжевый PF5Т03 прозрачный орех
PF55 красный PF5Т04 махагон
PF57 фиолетовый PF5Т05 зелёный орех
PF58 синий PF5Т06 красный махагон
PF59 черный PF5Т07 темный орех
PF5V зеленый PF5Т08 палисандр

Компонент Код Соотношение по массе, г Соотношение по объему, мл
Продукт PF5Х 100 100
Разбавитель Ацетон/вода*/Soft 300-3000 300-3000
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