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Универсальный концентрированный краситель для внутренних работ. Позволяет выровнить 
разнотон древесины и разноламельный шпон и массив.
Назначение: окрашивание мебели и  столярных изделий любого назначения
Способ нанесения: распыление, втирание, вальцевание

Наименование показателя Значение
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C) 15 сек. (+ / - 2)
Плотность продукта 0,97-1,53 кг/л (+ / - 0,02)
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

РG1Х – краситель универсальный гармонизирующий

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.

Компонент Код Соотношение по массе, г Соотношение по объему, мл
Продукт PG1Х 100 100
Разбавитель Ацетон 300-3000 300-3000

Код Цвет Плотность, кг/л Сухой остаток, %
PG10 Белый 1,52 64
PG11 Желтый (лимон) 1 16
PG15 Красный 1,05 27
PG19 Черный 1,05 22
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