
Колер ПУ для Ризопур™ - 1731

Колеровочная паста, с содержанием органических и неорганических пигментов.

В системе покрытия пола «Ризокон™ Sport» в качестве колера.

• устойчивость к УФ излучению;
• простота в работе;
• гигиеничность (слабый запах);
• экономичность (малый расход).

Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека № 
Сертификат пожарной безопасности № 

Для колеровки 1 кг. «Ризопур™ - 1731» необходимо 0,2-0,25 кг. колера.

• не разбавлять водой/растворителями.

Описание

Применение

Преимущества

Сертификаты 

Система применения

Ограничения

Вскрыть бочку (200 кг.) «Ризопур™- 1731», отмерить необходимое количества состава и перелить в подходящую емкость, вскрыть 
банку (25 кг.) «Колер ПУ для Ризопур™ - 1731» отмерить 20-25% от количества связующего, перелить в емкость с «Ризопур™- 1731»,   
перемешать при помощи электрического смесителя в течении 1-2 минут.

Смешивание

Цвет

Упаковка

Светло-серый; красно-кирпичный; зеленый; синий.
 
         25 кг

Технические данные

12 месяцев с момента выпуска при соблюдении правил хранения и транспортировки в не нарушенной оригинальной заводской 
упаковке.

Продукт может вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. Перед началом работ нанесите защитный крем на открытые 
участки кожи. Необходимо использовать защитную одежду, перчатки и очки. Если состав случайно попал в глаза, органы дыхания 
или на кожные покровы немедленно промойте теплой водой и обратитесь к врачу.

Для снятия материала с инструмента использовать органические растворители.

Гарантийный срок

Меры безопасности

Очистка инструмента

Хранить в сухом помещении при температуре от +5°С до +30°С.
Не допускать прямого воздействия солнечных лучей. Емкости с частично использованным материалом должны быть плотно закры-
ты. Не допускается замораживание.

Хранение

Информация приведенная в настоящем документе основана на обобщенном техническом и практическом опыте. В связи с невозможностью контролировать условия приме-
нения материала, влияющие на технологический процесс, Производитель не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование 
данной информации. Технические характеристики материала и его комплектация, приведенные здесь, могут изменяться Производителем без предварительного объявления.

Для обращений, предложений и рекламаций: proposal@cmt-product.ru.


