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AURA  
Колер паста универсальная   
 

 

  
 
 

 

 

Описание   

Свойства  Универсальная 
 Для эмалей, масляных, водно - дисперсионных красок 
 Совместима с известковыми и цементными растворами 
 Совместима с затирками для швов 
 Для наружных и внутренних работ (цвета: 1, 2, 3, 4, 23, 8, 22, 25, 24, 14, 15, 17, 21, 12 ) / для внутренних работ (цвета: 

10, 9, 7, 5, 18, 20, 11, 26 )  
 Морозостойкая 

Назначение Для колеровки масляных (МА), алкидных (ПФ,ГФ), водно-дисперсионных (ВД) красок, известковых и цементных  растворов, 
затирок для швов и других составов. 

Стандарты качества  AURA Standart - серия лакокрасочных материалов стандартного применения 
 Системы менеджмента качества и экологического менеджмента компании – производителя соответствуют 

международным стандартам ISO 9001:2008  и 14001:2004. 
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Технические характеристики 

Способ применения Перед применением интенсивно встряхивать не менее 30 секунд. Для получения равномерно окрашенного колеруемого 
материала необходимую порцию пасты ввести в небольшое количество краски и тщательно перемешать до получения 
однородной по цвету массы. Затем полученную смесь добавить при постоянном перемешивании в оставшуюся часть краски и 
тщательно перемешать до получения однородной по цвету массы. При окраске поверхностей с большой площадью 
рекомендуется предварительно смешать необходимое количество заколерованной  краски в одной емкости. Перед началом 
окрасочных работ для определения точного оттенка заколерованного материала необходимо провести пробное 
выкрашивание. Рекомендуется вводить в краску не более 5% пасты (1:20). 

Внимание! Не использовать в качестве самостоятельного красящего состава, не разбавлять водой или растворителями.  
 
Оттенок колерованного материала может меняться в зависимости от состава, типа и качества (эмаль, масляная краска, ВД 
краска и пр.).  

Очистка 
инструментов  

Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически. 

Состав    Пигменты, функциональные добавки, консервант в таре, вода. 

 

Информация  

Морозостойкость  Внимание! Морозостойкой является продукция, имеющая отметку «мороз» в дате изготовления, указанной на упаковке. 

Гарантийный срок 
хранения 

36 месяцев, от даты выпуска, указанной на упаковке. 

Условия хранения  Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, при температуре от -500С до +500С; после размораживания свойства 
полностью восстанавливаются. 

Меры 
предосторожности  

При работе следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза -
промыть большим количеством воды.  

Утилизация Остатки пасты и полимерную тару утилизировать как бытовой мусор. 

Плотность  кг/л 

WWW http://www.eskaro.ru/produkciya/katal/tinting_materials/aura_universal_koler_paste/ 

Объем/масса   0,1 л 


