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Свойства:
• Концентрированная (высокая окрашивающая способность позволяет добиться нужной 
расцветки с использованием малого количества пигментной пасты), вследсвие чего не меняет 
структуры и свойств тонируемого материала
• Универсальная, устойчива к свету и погодным условиям (кроме цветов №1,№7, которые 
рекомендованы для внутренней отделки)
• Обладает высокой степенью долговечности для использования на внешних поверхностях   
(кроме цветов №1,№7)
• Не является краской (самостоятельно не используется), применяется для тонирования
• В закрытой упаковке не высыхает, не поддается воздействию низких и высоких температур

Виды основ:
Используется для тонирования белых материалов: акриловых красок и красок на основе 
растворителей, гипса, грунтовок, лаков, восков, полиролей, протрав для древесины и т.д..
 
Выполнение работ:
 Для тонирования материала в желаемый цвет необходимо воспользоваться каталогом-
палитрой 2024, 720 или144. 
ВНИМАНИЕ! До того, как добавить краситель к полиэстерным краскам или краскам на 
плиолитовой основе и др. спецматериалам, необходимо предварительно сделать тест: 
смешать небольшое количество красителя с краской, если краситель всплывет над 
поверхностью или соберется в шарики — он не подходит для тонирования этого материала.
 В связи с тем, что  может появиться разница в получаемых оттенках, не рекомендуется 
использование красителей №9 и №17 для тонирования штукатурки «DEKOR», «DEKOR 
PLUS», «GRENART»  и  «GRENART MICRO». 
 
Рекомендации:

 Меры предосторожности При попадании в глаза промыть большим количеством 
воды

 Хранение В сухом и чистом месте при температуре выше 00С, в 
герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска 

 Упаковка Бутылки 1л

ВНИМАНИЕ:
Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов 
покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, 
при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при 
использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по 
вопросам,  методам и условиям  применения обращайтесь в технический отдел фабрики  
или к менеджерам салона «Мегаполис».

RENK BANKASI
Экономичная концентрированная светоустойчивая пигментная 
паста для машинной колеровки
Концентрированная пигментная паста не содержит связующих веществ, 
применяется для машинного тонирования белых водоэмульсионных  
красок и красок на основе растворителей, грунтов, штукатурок, затирок 
для заполнения швов, прозрачных лаков и т.д..  Выпускается в гамме из 
24 оттенков в бутылках 1л. 


