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ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Пигментная PU-паста 
 

ПИГМЕНТНАЯ ПАСТА НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ  
ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ СМОЛ  

 

ОПИСАНИЕ  И ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Напольные покрытия или гидроизолирующие мембраны из 
ПУ/полимочевины часто сверху дополнительно покрываются 
декоративными цветоустойчивыми финишными покрытиями. 
Пигментная PU-паста представляет собой пигментную добавку 
для однокомпонентных алифатических полиуретановых смол 
Colodur, Impertrans, Paintchlore или ароматического 
полиуретана Pavidur. Данный материал также может 
использоваться в качестве пигмента для материалов Kryptanate 
M, Kryptanate 100, имеющих бесцветную основу. 
 
В комбинации с материалом Colodur данная паста позволяет 
получить цветовые решения для финишных покрытий 
индустриальных/коммерческих площадей по палитре RAL для 
соответствия, например, с корпоративными цветами 
(запрашивайте наличие и стоимость). При окрашивании в белый 

цвет материала Impertrans получается эстетичное, не подверженное воздействию температур, стабильное в 
отношении цвета финишное покрытие. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 
 
Описание: Пигментная добавка в виде пасты, на основе растворителя. 
Плотность:    1,1 г/см

3
 

Вязкость (по Брукфильду):  2000 мПа.с при +23°С 
 
Нелетучие вещества:   65% 
 
Температура вспышки:   >200°С  
 
Доступные цветовые решения:  Черепичный (ориентировочно RAL 3836) 
     Красный железоокисный 
     Черный 
     Бежевый (RAL 1015) 
     Синий (RAL 5010) 

Синий (RAL 5015) 
Зеленый (RAL 6001) 
Зеленый (RAL 6021) 
Серый (RAL 7011) 

     Серый (RAL 7001) 
      

По запросу доступны другие цветовые решения. 
Соотношения при смешивании: Поставляется в дозировке, готовой к добавлению в материалы 

Colodur, Impertrans, Paintchlore, Pavidur и др. соответствующего 
объема. 
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Colodur, Impertrans, Paintchlore, Pavidur 
 

20 кг 
9 кг 
4 кг 

Пигментная PU-паста 
 
4 кг 
1,8 кг 
0,8 кг 

Kryptanate М 
Kryptanate 100 
и другие 
 

Материалы Kryptanate М и Kryptanate 100 
поставляются в цветном и бесцветном вариантах. 
Если необходимо произвести пигментирование 
бесцветного Kryptanate, проконсультируйтесь о 
соотношении смешивания для данных материалов с 
поставщиком. В случае необходимости 
пигментирования других материалов, также 
обратитесь за информацией к поставщику.  

      
Упаковка: Металлическая банка по 0,8 кг и 4 кг 
  
Хранение: Хранить при температуре +5°С - +40°С в сухом месте.  
 
Срок годности: в течение 12 месяцев с даты производства. 
 
 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Рекомендуемые варианты применения: Согласно общим рекомендациям по  работе с каждым из 

продуктов. Стандартный расход пигментированных 
финишных покрытий (топкоутов) составляет 250 г/м

2
. 

 
 Тем не менее, для материалов, пигментированных 

пастами Бежевый  RAL 1015 и Синий RAL 5010, может 
потребоваться больший расход до 500 г/м

2
,
  

для 
достижения хорошей укрывистости поверхности.  

 
  
Смешивание: Перед применением необходимо тщательно размешать 

продукт до однородного состояния. Для получения 
однородности смеси, рекомендуется добавить небольшое 
количество материала в Пигментную PU-пасту, размешать 
в течение нескольких минут, а затем добавить 
получившуюся смесь в оригинальную банку 
пигментируемого материала. Эта процедура сократит 
потери пигментирующей пасты. 

 
  Во время нанесения мембраны на поверхность старайтесь 

часто размешивать пигментированный материал с целью 
получения однородного цвета покрытия по всей 
поверхности. 

 
Вопросы и ответы:  

Вопрос Ответ 

Что произойдет, если 
добавить больше 
рекомендуемого 
количества Пигментной PU-
пасты? 

Данный материал 
поставляется в уже 
расфасованном виде в 
необходимом количестве. 
При превышении 
рекомендуемого количества 
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Пигментной PU-пасты, 
процесс отверждения и 
свойства полученного 
покрытия могут отличаться 
от стандартных. 

Цвет Пигментной PU-пасты 
не соответствует цвету RAL. 

Смесь была 
откорректирована для того, 
чтобы получить правильный 
оттенок цвета после 
смешивания пасты с 
материалом. Цвет пигмента 
до смешивания с 
материалом может 
отличаться от требуемого 
оттенка. 

Что происходит с 
ароматическими 
полиуретанами? 

В ароматических системах, 
таких как Pavidur, 
необходимо брать в расчет 
первоначальный 
желтоватый цвет 
полиуретановой смолы. Это 
означает, что 
окончательный цвет 
покрытия может слегка 
отличаться. Кроме того, со 
временем происходит 
выцветание покрытия, оно 
меняет цвет, что особенно 
заметно на светлых оттенках 
цветов и/или на покрытиях, 
находящихся под открытым 
солнечным воздействием.  
В связи с этим, на объектах, 
требующих от покрытия 
устойчивости к выцветанию, 
настоятельно 
рекомендуется 
использовать системы на 
базе алифатических 
полиуретановых смол.   

 
Безопасность при работе: Пигментная PU-паста содержит горючие растворители. 

Всегда следуйте инструкциям завода-изготовителя, 
представленным в Листках по безопасному обращению с 
материалами, и соблюдайте меры безопасности, 
описанные в них. В целом, при работе необходимо 
обеспечивать хорошую вентиляцию помещения и избегать 
какого-либо контакта материала с кожей.  Данный продукт 
предназначается только для использования в целях, 
описанных в данном документе, способами, также 
описанными здесь. Данный продукт может использоваться 
только профессиональными пользователями. Он не 
предназначен для домашнего использования. 

 
Меры предосторожности  
для окружающей среды: Пустые упаковочные контейнеры должны утилизироваться 

также как, если бы они были с продуктом. Контейнеры 
должны рассматриваться как опасный мусор, и должны 
вывозиться авторизованной компанией.  
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Другая информация:  Информация, содержащаяся в данном документе, так же 

как и наши письменные и устные рекомендации 
основываются на базе тестов и нашего опыта, они не 
являются гарантией на продукт, и должны рассматриваться 
монтажниками как ознакомительная информация о 
продукте.  

 Мы рекомендуем тщательно изучить всю 
предоставленную информацию до практического 
использования или применения какого-либо нашего 
продукта, и настоятельно рекомендуем произвести тесты 
«на месте» для того, чтобы определить пригодность 
продукта для Вашего конкретного проекта.  
Наши рекомендации не освобождают монтажников от 
обязанности тщательно изучить правильный метод 
нанесения этих систем перед их применением, а также 
провести по возможности столько предварительных 
испытаний, сколько потребуется для избежания каких-
либо сомнений по их применению на объекте. 
Применение, использование и работа на Вашем объекте  
нашими продуктами находятся вне нашего контроля, и, 
следовательно, находятся под исключительной 
ответственностью монтажной организации. 
Соответственно, монтажная организация будет 
единственным ответственным за любой ущерб, 
полученный от частичного или полного несоблюдения 
наших  указаний по применению, и в целом, 
ненадлежащего использования или применения этих 
материалов. 

 
 

 
KRYPTON CHEMICAL SL 
Marti i Franques, 12, Pol. Ind les Tapies 
43890 – l’Hospitalet de l’Infant 
Таррагона – Испания 
Телефон: +34 977 822 245 
Факс: +34 977 823 977 
rayston@kryptonchemical.com 
www.raystonpu.com  
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