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КОЛЕР КРАСКА ДЛЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫХ КРАСОК  
 

  
 
Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество 
продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно 
производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют 
на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований 
инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного 
уведомления. 
 
Изготовитель: 

 
ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99 

  

 

 
Тип Колер краска для водно- дисперсионных красок, стойкая к мытью. 

 

Область применения Предназначена для ручной колеровки водно-дисперсионных 

красок (все тона) и фасадных красок (только тона №8-15, в состав 

которых входят светостойкие неорганические пигменты). Для 

внутренних работ может быть использована как самостоятельная 

краска. Окрашенные поверхности можно многократно мыть 

мягкой поролоновой губкой. 

 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Расход на 1 слой 
 

5 - 8 м2/л, в зависимости от цвета (расход колер краски как самостоятельной краски); расход 
заколерованного материла – в зависимости от вида краски и типа окрашиваемой поверхности. 
 

Сухой остаток 
 

Ок. 50 % в зависимости от цвета. 

Плотность 
 

1,25 – 1,40 кг/л в зависимости от цвета. 

Разбавитель 
 

Вода. 

Способ нанесения 
 

Наносится валиком, кистью или распылением.  

Время высыхания при 
(20±2)  °C и 
относительной 
влажности (65±5) % 
 

1 час. Следующий слой можно наносить через 4-6 часов. 

 

Блеск 
 

Матовый. 

Цвет №01 красный, №02 оранжевый, №03 желтый; №04 золотистый, №05 изумрудно - зеленый, 
№06 синий, №07 зеленое яблоко, №08 красно - коричневый,  №09 охра, №10 кофейный, № 11 
черный, №13 шоколадно - коричневый, №14 зеленый, №15 бежевый, № 17 синее море,  №19 
морская волна, №20 сиреневый. 
 

Хранение  
транспортировка 
 

При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, 
тепла и прямых солнечных лучей. 
 

Срок годности Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года. 
 

Фасовка 0,75 л. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Условия при окраске Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура воздуха должна быть 

не менее 5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%. 
 

 

Предварительная  
подготовка 

Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, жира, грязи и пыли. Для 
получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски 
подготовленную поверхность рекомендуется прогрунтовать грунтовкой «Глубокого 
проникновения 2-в-1 Универсал» ТЕКС. 
 

Колеровка 
 
 
 
 
 
Окраска 

Смешать колер краску с белой водно-дисперсионной краской. Оттенок заколерованной краски 
зависит от типа колеруемого материала. При окраске поверхностей с большой площадью 
рекомендуется предварительно смешать необходимое количество заколерованной краски в 
одной емкости для обеспечения равномерного тона (как минимум для окрашивания в 1 слой). 
 
Окраску колерованной краской производить в соответствии с технологией ее нанесения. Колер 
краску наносить кистью, валиком или распылением.  
 

Очистка инструментов 
 

Рабочие инструменты промыть водой.  

 
ОХРАНА ТРУДА 
 

 
Материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха.  
Не смешивать с другими красками и растворителями.  
Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в 
недоступном для детей месте.  
Проводить работы в проветриваемом помещении. 
Для защиты рук применять резиновые перчатки. 
 

 
ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ 
 

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.  
Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.  
 

  
 


