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Краситель для колеровки пропиток на водной основе. Применяется для наружной и вну-
тренней отделки.
Назначение: колеровка пропиток на водной основе

PZ4XX – красители (водоразбавимые)

Примечания:  перед использованием - перемешать в стойке 15 мин. Дозирование красителей  
должно происходить с максимальной точностью в связи с высокой концентрацией.

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.

Температура хранения продукта не ниже +5°C.

Код Плотность, кг/л Цвет
PZ402 1,15 Охра
PZ404 1,36 Коричневая
PZ405 1,20 Ярко-красная
PZ406 1,09 Кирпично-красная
PZ407 1,05 Зеленая
PZ409 1,20 Черная
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