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Описание продукта 
 

Назначение и об-
ласть примене-

ния 

Для колеровки  лаков, антисептиков, ОБЗ, масляных, 
алкидных, ВД красок, известковых и цементных рас-

творов, затирок для швов и других составов. 

Свойства  Не изменяет свойства краски,  растворов и составов 
 Универсальная 

 Экологически безопасная 
 Для наружных и внутренних работ 

 Высокая морозостойкость 

Состав Пигменты, функциональные добавки, консервант в та-

ре, вода 

Фасовка 100 мл; 450 мл 

Плотность 1,55 г/см³ 

Цвет Сосна, бук, венге, вишня, дуб, иней, калужница, крас-

ное дерево, лиственница, палисандр, тик. 

 

Использование 
 

Способ примене-
ния 

По карте  цветов выбирается номер колеровочной пас-
ты. Перед использованием пасту хорошо взболтать. В 

небольшое количество белой краски добавить пасту и 
тщательно перемешать. Полученная смесь разбавляет-

ся при перемешивании белой краской до получения 
нужного оттенка. 

Колеровочную пасту рекомендуется добавлять не бо-
лее 5%. Рекомендуется проводить предварительную 

окраску. Оттенок и насыщенность краски могут не-
сколько отличаться от представленных в карте цветов 

в зависимости от используемой краски и содержания в 
ней белого пигмента. Цвет и оттенок могут быть со-

ставлены самостоятельно путем смешивания различ-

ных колеровочных паст в любом соотношении. 

Proficolor 
 

Колеровочная паста универсальная 
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Внимание  Не является готовой к применению краской 

 Не рекомендуется добавлять более 10% колеровоч-

ной пасты в колеруемый материал 
 Перед применением интенсивно встряхивать не ме-

нее 30 секунд 
 При покраске поверхности с большой площадью ре-

комендуется приготовить необходимое количество 
заколерованной краски в одной емкости для обеспе-

чения равномерного тона 

Расход См. таблицу цветов (не более 10% от общего объема 

колеруемого продукта) 

Хранение Хранить в плотно закрытой таре при температуре от -
50°С до +50°С: 36 месяцев со дня даты изготовления. 

 
 

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, при-

нимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять 

наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеука-

занных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу. 

 

 
 

 
 
 
 
 
Техническая информация от: сентябрь 2018 

Meffert Polilux 
 142434 МО, Ногинский р-н,  

территория «Ногинск-Технопарк», д.14 
 Telefon +7 495 221 66 66   

E-Mail: info@profilux.ru 
www.profilux.ru  

 


