
 
 

Техническое описание 
 
Цветовые концентраты для масел AURO № 150 
колеровка масла для паркета, краски по дереву 
 
Тип материала/Область применения 
Цветовые концентраты на основе масла, содержащие устойчивые к выцветанию земляные и минеральные пигменты мелкого помола. 
Для колеровки однокомпонентных продуктов AURO (№ 123, № 128, № 143) и продуктов AURO содержащих растворитель (№ 930,  
№ 126). Не используются с продуктами AURO на водной основе, со спиртосодержащими продуктами, в качестве паркетного масла и 
для защиты древесины. 
 
Состав 
Льняное масло; апельсиновое масло; льняной и касторовый штандоль; минеральные пигменты и наполнители; лецитин; силикатная 
глина; кремниевая кислота; растительный спирт. Данная декларация является окончательной. 
 
Цвет 
Представлены в 8 цветах (охра желтая, Персидский красный, Английский красный, ультрамарин синий, окись хрома, коричневый, 
белый, черная земля) 
 
Способы покраски 
Перед использованием тщательно размешать. Метод покраски задается самим колеруемым продуктом. 
 
Время высыхания при нормальных условиях (20˚C, относительной влажности 60%) 
Время высыхания задается типом колеруемого продукта. При использовании Цветовых концентратов для масел AURO № 150 время 
высыхания колеруемого продукта несколько увеличивается. 
 
Плотность ≈ 0,15-1,4 г/ см³, зависит от цвета Класс риска: горючий материал 
Вязкость В зависимости от цвета: 30-80 dPas 
Разбавление Готов к использованию Разбавляется Апельсиновым маслом AURO № 191 
Расход Максимальная добавка: 20%. Для использования снаружи помещения минимальная добавка составляет 10%, с 

увеличением добавки светозащитные свойства покрытия возрастают. 
Уход за 
инструментом 

После покраски рекомендуется промыть инструмент Апельсиновым маслом AURO № 191 

Срок хранения Хранить в прохладном, защищенном от мороза месте. В плотно закрытом контейнере время хранения продукта 
составляет ≈ 2 года. 

Упаковка 0,375л. Материал: жесть. 
Утилизация В сухом виде утилизировать как бытовой мусор. 
Совет по 
безопасности 

Из-за наличия летучих масел, пропитанные маслом инструменты способны к самовозгоранию. Инструменты 
хранить в плотно закрытых металлических контейнерах. Хранить вдали от детей. 

 
Полезная информация  
- Во время покраски должны быть обеспечены защита кожи и хорошая вентиляция. 
- В особенности на большой площади работ из-за наличия летучих масел должна быть обеспечена хорошая вентиляция. 
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Технические рекомендации по покраске 
Цветовые концентраты для масел AURO № 150 
колеровка масла для паркета, краски по дереву 
 
1. ПРИМЕНЕНИЕ 
1.1 Колеровка  
- Для колеровки всех красок AURO на основе масла и растворителя, не подходит для продуктов на водной основе. 
- Для внешнего использования мы рекомендуем применять цветные лазури по дереву AURO и краски по дереву AURO. 
 
1.2 Подмешивание к основному продукту 
- Используя небольшое количество произвести тест для определения цветового тона и укрывистости. 
- Поместить требуемое количество цветового концентрата AURO № 150 в подходящую емкость и добавить такое же количество 
основного продукта. Тщательно перемешать, довести количество основного продукта до требуемого. Тщательно перемешать. Сделать 
заметку о подходящей пропорции смеси для дальнейшего использования. 
 
1.3 Рекомендуемое количество добавки 
- Максимальное количество добавки: 20%. 
- Добавление цветового концентрата приводит к увеличению времени высыхания основного продукта. 
- Для некоторых, более интенсивных цветовых тонов добавление уже 15% концентрата приводит к получению непрозрачного 
покрытия (проводить предварительные тесты). 
 
1.4 Замечания по использованию 
- См. соответствующее техническое описание основного продукта. 
- Регулярно помешивать во время покраски. 
- Использование в предварительной обработке Пропитки для дерева AURO № 121 приводит к выравниванию поглощающей 
способности древесины и получению более мягкого цветового тона. 
- Добавив пигменты в Пропитку для дерева AURO № 121 можно добиться более яркого цветового тона уже на стадии 
предварительной обработки. 
 
 
Вышеизложенная информация является результатом многолетних исследований и практического опыта. Эта информация носит сугубо 
рекомендательный характер и не освобождает покупателя и пользователя от необходимости тестирования товара на предмет пригодности к 
предполагаемому использованию. Поэтому вышеупомянутая информация не является гарантией или обязательством. При выпуске нового издания 
текста инструкции или при внесении изменений в продукт, старый текст инструкции автоматически утрачивает свое действие. Статус: 01.05.2001  
новое издание. 
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Натуральные краски
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