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Наименование продукта:     KOLORKA 
                                                        
Тип продукта:     тонирующие краски и средства для тонирования   
Краткое описание продукта:  тонирующее средство
 
Состав:   смесь неорганических и органических пигментов, наполнителей,  деривата целлюлозы, аддитивов, 
фунгицидных и бактерицидных веществ и сополимерной  дисперсии в водной среде. 
 
Цвет: 14 цветовых оттенков. 

K 0186 черный  K 0596 гороховый 

K 0216 бежевый  K 0616 желтый 

K 0256 коричневый  K 0636 желто-оранжевый 

K 0346 фиолетовый  K 0776 абрикосовый 

K 0416 синий  K 0786 оранжевый 

K 0536 бледно-зеленый  K 0836 красный 

K 0586 зеленый  K 0896 красно-коричневый 

 
Отдельные оттенки имеют еще четыре степени насыщенности: 
1 доля Kolorka : 5 долей белой краски 
1 доля Kolorka : 10 долей белой краски 
1 доля Kolorka : 20 долей белой краски 
1 доля Kolorka : 40 долей белой краски 
 
Применение: Kolorka предназначена для тонирования интерьерных (все выше указанные пропорции) и экстерьерных 
(кроме пропорции 1 : 5) дисперсионных, классических красок на основе клея и латексных красок. Нельзя применять на 
щелочно-реактивное основание. 
 
Разбавитель:  вода (питьевая) - только для мытья рабочих инструментов. 
 
Пример процесса тонирования: 
Перед употреблением для тонирования необходимо KOLORKу хорошо взболтать и затем постепенно добавить в часть 
белой краски, отлитой из банки (в указанной пропорции разбавления в соответсвии с ориентировочным оттенком на 
кружке, прилагаемом к каждой упаковке) и эту смесь потом постепенно влить обратно в остальную белую краску. При 
нанесении  или  перемешивании продукта обращайте внимание на то, чтобы воздух не попадал в массу краски. 

 
Безопасность и защита здоровья во время работы: 

S2    Беречь от детей. 
S20/21  Не  ешьте,  не  пейте  и  не  курите  во  время применения. 
S26    При попадании в глаза незамедлительно тщательно промойте водой и обратитесь к врачу. 
S36/37/39   Применяйте соответствующую защитную одежду, защитные перчатки, защитные очки или защитную маску         

для лица. 
S62    При попадании в рот и желудок не вызывайте рвоту: незамедлительно   обратитесь   к   врачу,   показав   эту 
упаковку  или  обозначение.   

Подробности указаны в паспорте безопасности данного продукта.  

 
Утилизация отходов: 
при утилизации остатков краски необходимо действовать  в  соответствии  с  Законом  № 185/2001  Сб. зак. ЧР «Oб 
отходах», в актуальной редакции и Законом № 477/2001    Сб.   зак.   «Об   упаковке»,   в   актуальной редакции. Пустую, 
тщательно очищенную тару сдайте в места приёма  упаковочных отходов. Тару с остатками продукта складируйте в 
местах, определённых местной администрацией для хранения опасных отходов или передайте лицу, уполномоченному 
обращаться с опасными отходами. 
 
Расход:   в зависимости от выбранной пропорции разбавления. 
 
Свойства лакокрасочного материала. 

Содержание нелетучих 
веществ  

≥  3 % массы 

≥  3 % объёма 

Содержание летучих 
органических веществ (VOC) 
в продукте,  
готовом к применению  

≤ 5 г/л 

TOC  (=содержание  
летучего органического  
углерода)  

≤ 3 г/кг 

Удельный вес/ плотность ок. 1,03 кг/л
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Хранение:  24  месяцa   с    даты    производства    в оригинальной  закрытой  упаковке,  при температуре от +3 до  
+30°C,  не допускать замерзания,   защищать  от    прямого    солнечного излучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


