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Пигментная паста для колеровки эмалей. 
Назначение: придание цвета базовому материалу

Наименование показателя Значение
Плотность 0,980 – 1,91 кг/л (в зависимости от пасты)
Время жизни продукта Неограничено в плотно закрытой таре

PZ3XX – пигментные пасты (органика)

Примечания: Перед использованием—тщательно перемешать в стойке 15 мин. Стойка с пастами 
должна мешаться два раза в день: утром (перед началом работы) и в обед. В зимнее время банка с 
пастой должна быть прогрета до температуры 20°C до использования.

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 Плотность, кг/л
PZ330 Белый 1,877
PZ331 Желтый (лимон) 0,987
PZ332 Желтый (золото) 1,081
PZ333 Охра 1,55
PZ335 Розовый 0,995
PZ336 Кирпично-красный 1,608
PZ337 Бордовый 1,056
PZ338 Синий 1,071
PZ339 Черный 1,04
PZ340 Зеленый 1,074
PZ341 Насыщенный желтый 1,59
PZ344 Красный бриллиант 1,028
PZ347 Фиолетовый 1,038
PZ361 Конц. желтый 1,091
PZ364 Оранжевый 1,102
PZ355 Вистерия красный 1,081
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