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Avatint - Аватинт пигментные пасты
Тип
Област ь применения

Объект ы применения

Пигмент ные паст ы, используемые в колеровочной
сист еме "Ават инт " для колеровки красок,эмалей,
лаков, ант исепт иков и лазурей.
Для колерования водо- и органоразбавляемых
красок и лазурей. Паст ы не предназначены для
использования как т аковые. Совмест имост ь с
каждым конкрет ным лакокрасочным мат ериалам
определена в колеровочной программе.
-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Цвет а

CH (Carbon High)
CW (Carbon Weak)
GH (Green High)
GX (Green Oxide)
BH (Blue High)
BW (Blue Weak)
VM (Violet Medium)
RX (Red Oxide)
MG (Magenta)
RH (Red High)
OX (Oxide Orange)
OM (Orange Medium)
YX (Yellow Oxide)
YH (Yellow High)
YE (Yellow Exterior)
WX (White Oxide)

Расход

Максимальное добавление в краску 10 об.%.

Тара

1л

Способ нанесения

Бут ылку с пигмент ной паст ой перемешат ь в смесит еле в т ечение 30 секунд
перед добавлением в колеровочную уст ановку.
От крыт ь бут ылку над канист рой т ак, чт обы кусочки крышки не упали в
канист ру, а т акже проверит ь, чт обы на горлышке не ост ались кусочков от
пробки при заливке паст ы в канист ру.
Пигмент ые паст ы добавляют ся в базисы красок с помощью дозат ора. После
добавления пигмент ных паст банку незамедлит ельно перемешат ь в
смесит еле в т ечение мин. 2 минут в зависимост и от т ипа лакокрасочного
мат ериала.
Указана на эт икет ке пигмент ной паст ы (кг/л).

Плот ност ь
Хранение
Код
Свидет ельст во о государст венной
регист рации

Защищат ь от мороза. Температ урный инт ервал хранения и применения 15–
35 ºС.
Срок годност и: 18 месяцев в заводской невскрыт ой упаковке.
636-, 857Свидет ельст во о государст венной регист рации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Уход

УХОД ЗА КОЛЕРОВОЧНОЙ УСТАНОВКОЙ
Очист ку колеровочной уст ановки необходимо производит ь каждый день.
Держит е сопла чист ыми и влажными. Держит е канист ры дост ат очно
полными, но в т о же время не перезаполняйт е их.
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Avatint - Аватинт пигментные пасты
ОХРАНА ТРУДА
Паспорт т ехники безопасност и на пигмент ные паст ы предост авляет ся
проф ессиональному пользоват елю по т ребованию. Пигмент ные паст ы TRX
и TYX Содержит :алкогольэт оксилат ф осф ат эф ир. РАЗДРАЖАЕТ ГЛАЗА. При
попадании брызг в глаза немедленно промыт ь большим количест вом воды и
обрат ит ься к врачу. При попадании вовнут рь незамедлит ельно обрат ит ься
к врачу и показат ь упаковку или эт икет ку. Хранит ь в недост упном для дет ей
мест е. На мат ериал имеет ся паспорт т ехники безопасност и.
Паспорт т ехники безопасност и
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
ТРАНСПОРТИРОВКА

Не выливат ь в канализацию, водоемы и на почву. Жидкие ост ат ки передат ь
в мест о сбора вредных от ходов. пуст ые, сухие банки можно вывозит ь на
свалку – соблюдат ь мест ное законодат ельст во.
-

Приведённая выше инф ормация основана на лаборат орных испыт аниях, практ ическом опыт е и предст авлена во
всей дост упной нам полнот е. Качест во продукции обеспечивает ся сист емой качест ва компании, соот вет ст вующей
международным ст андарт ам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключит ельно производит елем, мы не имеем
возможност и конт ролироват ь условия использования нашей продукции или т е многочисленные ф акт оры, кот орые
влияют на её эксплуат ацию. Мы не несём от вет ст венност и за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукт а не по назначению или нарушением т ребований инст рукции по эксплуат ации. Наша компания т акже
ост авляет за собой право вносит ь изменения в вышеуказанную инф ормацию без предварит ельного уведомления.
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