Колеровочная система
для Mapefloor

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Mapecolor Paste это колеровочная паста, которую
можно добавлять в эпоксидные составы нейтральных цветов, такие как PrimerSN, MapefloorI 300 SL,
MapefloorI 500 W, MapecoatI 620 Wи MapecoatI 24 для
добавления цвета системам Mapefloor.
Mapecolor Paste поставляется в 19 стандартных цветах
по системе RAL, для подбора любого цвета финишного
покрытия:
RAL
RAL
RAL
RAL
RAL
RAL

1001
1013
1015
3009
3016
5007

RAL
RAL
RAL
RAL

5012
5024
6001
6017

Бежевый		
Жемчужно-белый
Светло-кремовый
Оксидно-красный
Коралловый
Бриллиантовый
синий
Светло-синий
Пастельно-синий
Изумрудно-зеленый
Майская зелень

RAL 6019
RAL 6021
RAL 7001
RAL7030
RAL 7032
RAL 7034

Пастельно-зеленый
Бледно-зеленый
Серебристо-серый
Каменно-серый
Галечно-серый
Желто-серый

RAL 7035 Светло-серый
RAL 7037 Пыльно-серый
RAL 7040 Прозрачно-серый

При необходимости других цветов по RAL, обращайтесь
в Отдел Технической Поддержки МАПЕИ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Mapecolor Paste это состав с использованием подобранных пигментов и измельченных связующих,в виде
раствора без содержания растворителей, в соответствии с формулой, разработанной в лабораториях
МАПЕИ.
Mapecolor Paste гарантирует отличную смачиваемость

и хорошую устойчивость в процессе хранения, что позволяет пигментам оставаться более стабильными.
Колеровочную пасту Mapecolor Paste можно применять для колеровки нейтральных эпоксидных составов
непосредственно на месте применения, что позволяет
избегать необходимости хранения предварительно
колерованного продукта.
РЕКОМЕНДАЦИИ
• Не наносить при температуре ниже +10°С.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Mapecolor Paste необходимо медленно смешивать
с эпоксидными продуктами, которые составляющим
Mapefloor System, чтобы избежать образования воздушных пузырьков.
Перед использованием рекомендуется перемешивать
пасту для придания составу однородной консистенции.
РАСХОД
От 5 до 10% весовых частей в зависимости от колеруемого продукта.
УПАКОВКА
Mapecolor Paste поставляется в ведерках по 0,7 кг.
ХРАНЕНИЕ
Mapecolor Paste сохраняет свои свойства в течение
24 месяцев при хранении в оригинальной упаковке при
температуре от +10°С до +30°С. Беречь от замораживания.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (типичные значения)
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Консистенция:

паста

Цвет:

19 различных цветов по RAL

Сухой остаток (%):

99 ± 1

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°С и отн. влаж. 50%)

от +10°С до +30°С

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ СРЕДСТВА
MapecolorPasteне является опасным, согласно действующим нормам и указаниям
по классификации смесей. Однако при
работе с продуктом рекомендуется использовать защитные перчатки и очки, а также
соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с химическими продуктами.
Более подробная информация по безопасному использованию продукта содержится в
Паспорте Безопасности материала.

глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует
рассматривать лишь как общие указания,
подлежащие уточнению на практическом
опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели,
следует проверить его на адекватность,
предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности
за последствия, связанные с применением
данного материала.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в данном руководстве
указания и рекомендации отражают всю

Any reproduction of texts, photos and illustrations published
here is prohibited and subject to prosecution

Температура применения:

Концентрированная колеровочная паста используемая
для колеровки нейтральных компонентов, составляющих
MapefloorSystem.

1001
Бежевый

1013
Жемчужнобелый

1015
Светлокремовый

6021
Бледнозеленый

7001
Серебристосерый

7030
Каменносерый

7032
Галечносерый

7034
Желто-серый

7040
Прозрачносерый

7035
Светло-серый

7037
Пыльно-серый

3009
Оксиднокрасный

3016
Коралловый

5007
Бриллиантовый синий

5012
Светло-синий

5024
Пастельносиний

6001
Изумруднозеленый

6017
Майская
зелень

6019
Пастельнозеленый

Примечание: номера колеровочной пасты Mapecolor Paste соотносятся с номерами колеровочной карты RAL.
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Mapecolor Paste – КОЛЕРОВОЧНАЯ КАРТА

