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Предназначен для окрашивания изделий интерьера. Красители PF6X могут разбавляться как 
Soft, так и ацетоном, характеризуются высокой концентрацией. 
Назначение: приготовление концентратов красителей

Наименование показателя Значение
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C) 10 сек. (+ / - 2)
Плотность 1 кг/л (+ / - 0,02)
Время высыхания (20°C) До 20 минут (ацетон)

Цвета

PF61 - желтый 
PF64 - оранжевый 
PF67 - розово-красный
PF69 - черный

РF6Х – краситель универсальный суперконцентрированный 

Примечания: продукт является исходным концентратом для приготовления красителей PF5Х.

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.
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