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Продукт

CEBOCOL

Описание

Колеровочные пасты на водной основе, предназначенные для колеровки всех
продуктов CEBOS COLOR с использованием колеровочной системы
CEBOCOLORSTATION.

Пасты CEBOCOL разделяются на следующие типы:
серия HR (high resistance - высокостойкие): высокостойкая дисперсия
неорганических
пигментов,
подходящих
для
колеровки
продуктов,
предназначенных как для внутренних, так и для наружных работ.
серия IP (interior performance - интерьерные): высокоглянцевая дисперсия
неорганических
пигментов,
подходящих
для
колеровки
продуктов,
предназначенных только для внутренних работ.

CEBOCOL HR для внутренних и наружных работ:
AB arancio bruciato (жженый апельсин) – BC blu cobalto (синий кобальт) – BT bruno
terra (коричневая земля) – GL giallo limone (желтый лимон) – GO giallo ocra (желтая
охра) – MN marrone noce (коричневый орех) – NA nero ardesia (черный шифер) – RA
rosso antico (античный красный) – VO verde oliva (зеленая оливка).

CEBOCOL IP только для внутренних работ:
BB blu brillante (ярко-синий) – GZ giallo zafferano (желтый шафран) – NG nero grafite
(черный графит) – RV rosso vivo (ярко-красный) – VL viola lavanda (фиолетовая
лаванда) – VP verde petrolio (зеленая нефть).

CEBOCOL расфасован в тару по 1 л.

Способ применения

Перед тем, как заполнить колбы, тщательно перемешать CEBOCOL вручную или
при помощи миксера.

Дозировки CEBOCOL содержатся в программе CEBOCOLORSTATION, которая
позволяет быстро и легко колеровать продукты в таре различного объема в
оттенки, приведенные в атласах цветов.
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Классификация VOC
(Летучие органические
соединения)
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Категория продукта: не включен в приложение
CEBOCOL содержит VOC (Летучие органические соединения): 38 гр/л

(Директива ЕС 2004/42/CE)

Технические характеристики

Внешний вид: жидкость
Удельный вес: 1,0 – 1,73 гр/см3, в зависимости от концентрации пигмента
pH: 8-9,5

Хранение

Хранить продукт в таре производителя при температуре от +5°C до +35°C в сухом
и хорошо проветриваемом помещении, ограждая его от воздействия солнечных
лучей и источников тепла.

Меры безопасности

CEBOCOL не требует использования особых мер безопасности ни для защиты
человека, ни для защиты окружающей среды; однако рекомендуется избегать
длительного контакта кожи с продуктом. В случае попадания продукта в глаза
немедленно промыть их проточной водой; в случае возникновения раздражений
обратиться к врачу. Информация для пользователя содержится в
соответствующем Листе безопасности.

Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные
ранее настоящего Листа. Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в
результате нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какуюлибо ответственность за исход работ, производимых вне нашего непоследственного контроля. За более подробной информацией
или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.

