
Технический бюллетень 

ISOMAT DECO COLOR 
 

Пигменты в виде порошка 
 
 

  Описание  
   Цветные пигменты ISOMAT DECO - это     
   высококачественные неорганические  
   пигменты, используемые для окрашивания  
   строительных растворов и бетона.   

   Идеально подходит для окраски цементных  
   растворов. 

 
  Область применения  
Цветные пигменты ISOMAT DECO 
используются в сочетании с цементными 
растворами DUROCRET-DECO для 
создания различных оттенков. Они также 
могут быть добавлены к любому другому 
раствору, который должен быть окрашен, 
например к самовыравнивающимся 
растворам FLOWCRET или любому 
другому раствору или бетону, которые 
могут быть приготовлены на месте. 
Подходит для внутреннего и наружного 
применения. 
 
                    Технические данные   
Форма: пигмент в виде порошка  
Цвет: 10 цветов 
 

            Инструкция по применению  
Чтобы добиться лучшего смешивания, 
пигмент следует растворить в воде для 
смешивания, прежде чем добавлять 
растворитель. Можно также добавить 
пигмент после того, как раствор был 
смешан с водой, но в этом случае он 
должен быть тщательно перемешан, чтобы 
избежать неравномерной окраски раствора. 
В крупномасштабных применениях 
предпочтительно сначала растворить 
пигмент в воде. Кроме того, окончательный 
оттенок - особенно если выбран светлый 
цвет - будет легче получить, если 
окрашиваемый раствор будет белым. 
Пигменты также могут сочетаться друг с 
другом. Есть 96 комбинаций, показательно 
рекомендуемых и представленных в 
цветовой системе DUROCRET DECO, с 
разнообразием тонов, доступных конечному 
пользователю.

  Расход  
   Предлагается либо использовать дозировки,    
   указанные для 96 рекомендуемых оттенков,  
   либо добавить столько дозировок 50 г,  
   сколько требуется, чтобы достичь  
   желаемого цвета. В обоих случаях  
   соотношение составляет 25 кг отделки  
   материалов DUROCRET-DECO.  
   В случае, если требуется более 10 доз по 50  
   г, рекомендуется обратиться в отдел  
   технической поддержки ISOMAT. 
 

  Упаковка  

   250 г пластиковых контейнеров, которые    
   содержат 5 х 50 г мешков пигмента. 
 

               Срок годности/хранения  
  12 месяцев с даты изготовления, если  
   хранить в оригинальной неоткрытой   
   упаковке, в местах, защищенных от влаги и  
   мороза. 
 

                             Примечание  

   Температура во время нанесения должна    
   быть от +5 ° С до +30 ° С.  
   * Инструменты и вода для смешивания,    
   которые будут использоваться, должны быть   
   идеально чистыми, чтобы избежать   
   изменения цвета.  
   * Количество воды, используемой в каждой  
   смеси, должно быть точно таким же.  
   * Окончательный оттенок зависит от   
   толщины раствора, субстрата и условий  
   окружающей среды.  
   • Для достижения желаемого цвета  
   настоятельно рекомендуется сначала  
   попробовать его в реальных условиях  
   нанесения и проверить окончательный  
   оттенок, после того как раствор высохнет. 
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The technical information and instructions supplied in this data sheet are based on the knowledge and experience of the Department of Research 
and Development of our company and on results from long-term applications of the product in practice. The recommendations and suggestions 
referring to the use of the product are provided without guarantee, since site conditions during the applications are beyond the control of our 

company. Therefore, the user is responsible for confirming that the chosen product is suitable for the envisaged application. The present edition of 
this technical data sheet automatically cancels any previous one concerning the same product. 


