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Пасты пигментные «СК-КОЛОР» 
ТУ 20.30.22-057-51472338-2018 
 

Описание 
Паста представляет собой суспензию неорганических и органических пигментов, наполнителей и 
функциональных добавок в растворе синтетической смолы. 
 

Назначение и область применения 

Пигментная паста предназначена для придания цвета полиуретановому покрытию «СК-БЕТОН». 
 

Сертификация, испытания  

Свидетельство о государственной регистрации № RU.66.01.40.015.Е.000015.03.19 от 01.03.2019 г. 
 

Технические характеристики 

Паста 
Внешний вид и цвет Однородная суспензия соответствующего цвета* 
Плотность, г/см3, не менее 1,10 – 1,70 
Динамическая вязкость по Брукфильду 

при температуре (20,0 ± 0,5) ºC, мПа*с 
 

300 – 10000  
Массовая доля нелетучих веществ, % 35 – 75  
Степень перетира, мкм, не более 30 

* – возможно изготовление различных цветов по согласованию с заказчиком.  
 

Инструкции по применению 

 Перед использованием паста перемешивается; 

 Для получения желаемого цвета пасту добавляют в количестве 10-20 % от массы грунтовки 

«СК-БЕТОН» и тщательно перемешивают при помощи пневматического или 
электромеханического миксера; 

 Время высыхания полученной грунтовки «СК-БЕТОН» желаемого цвета определяется 

исходным временем высыхания данной грунтовки. 
 

Упаковка и хранение  
Условия хранения – в соответствии с ГОСТ 9980.5. Паста должна храниться в герметично 

закрытой таре вдали от источников тепла при температурах от минус 40 до плюс 40 С. При 
хранении тара не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных 

лучей. 

Гарантийный срок хранения в герметично закрытой таре изготовителя – 12 месяцев со дня 

изготовления. 
 

Меры безопасности 

При работе с пастой следует соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования, а 

также меры предосторожности, указанные на этикетке тары. 

Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, маски, респираторы), избегать 
вдыхания растворителя при испарении и попадания на кожу, слизистые оболочки глаз и 

дыхательных путей; внутри помещений использовать только при достаточной вентиляции. 

Паста относится к пожароопасным материалам. 

 
 

 

 
 
Предоставленная информация носит общий характер и не учитывает специфику конкретного объекта.  

При несоблюдении условий применения компания не несет ответственности за качество покрытий, 

гарантирует только качество материалов. Компания оставляет за собой право внесения изменений в 

указанные выше сведения без дополнительного уведомления.  


