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Пигментная светостойкая концентрированная паста для колерования эмалей на водной 
основе. Применяется для наружной и внутренней отделки.
Назначение: колеровка водоразбавимых эмалей

РZ5XХ – пигментные пасты (водоразбавимые) 

Примечания: перед использованием - перемешать в стойке 15 мин. Дозирование паст должно про-
исходить 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 Сухой остаток, %
PZ520 1,85 Белая 77
PZ521 1,10 Лимонно-желтая 45
PZ522 1,10 Золотисто-желтая 49
PZ523 1,65 Оксидно-желтая 56
PZ524 1,15 Оранжевая 45
PZ525 1,10 Красная 37
PZ526 1,70 Железно-окисно-красная 60
PZ527 1,09 Бордо 39
PZ528 1,13 Синяя 45
PZ529 1,07 Черная 27
PZ531 1,75 Лимонно-желтая 65
PZ532 1,07 Желтая 49
PZ534 1,12 Красная 41
PZ535 1,125 Красная 43
PZ537 1,22 Зеленая 37
PZ547 1,08 Пурпурная 32
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