
 
 

 

Техническое описание 
Артикул: 6765-67 
 

Artico Color 
 
Пигментная паста  
 

 
 
Технические параметры продукта 
 

Запах: специфический 
Плотность (20°С): 1,6 г/см3 
Вязкость (25°С): тиксотропен  

 
Сфера применения 
 
Цветная паста для пигмен-
тирования Pur Top M Рlus. 
 
Свойства продукта 
 
Высоконаполненная пиг-
ментная паста. 
 
Цвет 
-Серая галька 
 (kieselgrau)                   (6765) 
-Серебристо-серый  
(lichtgrau)                       (6766) 
- Спец. цвета                (6767) 
  
Переработка 
 
Добавить продукт PUR Top  
M Plus в цветную пасту. За-
тем основательно переме-
шать, вылить на поверхность 
и распределить  соответст-
вующим инструментом.  
 

 
Соотношение компонентов 
смеси 
 
1,5 кг Artico Color : 2,5 кг PUR Top M 
plus  
Советы 
Дополнительная информация по уходу 
и переработке наносимого продукта 
можно найти в актуальной техниче-
ской документации Remmers, а также 
в дополнительных рекомендациях.  
За счет добавления цветной пасты 
увеличивается время высыхания пиг-
ментированного продукта, по сравне-
нию с непигментированным.  
Рабочий инструмент, очистка 
Мешалка, эпоксидный и PU-валики, 
защитные перчатки. Рабочие инстру-
менты и возможные загрязнения не-
обходимо очищать сразу после рабо-
ты растворителем V 101. В засохшем 
состоянии возможна лишь механиче-
ская очистка.  
 

 
Форма поставки, расход и 
хранение 
Форма поставки: 
Банки из белой жести 1,5 кг 
Расход: 
Макс. 0,13 кг/м2 пигментированного 
PUR Top  M Plus 
Хранение продукта: 
В закрытой оригинальной упаковке, 
в прохладном месте, не подвержен-
ном заморозкам, срок хранения 12 
месяцев 
Безопасность, экология, 
утилизация отходов 
 
Дополнительная информация отно-
сительно техники безопасности при 
транспортировке, хранении и об-
служивании, а также сведения по 
утилизации и экологии содержатся 
в текущем техническом паспорте по 
безопасности. 
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Представленная информация составлена на основе
последних данных по технике производства и примене-
ния. Так как применение и обработка данного продукта
происходят вне нашего влияния, то и содержание
настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки
описания, требуют письменного подтверждения со
стороны завода-производителя. При любых
обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия
заключения торговых сделок. С изданием настоящего
технического описания прежние теряют свою силу. 
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