
 

Техническая информация и указания в этом техническом бюллетени основаны на знаниях и опыте Департамента 
исследований и развития нашей компании и на результатах длительного применения продукта на практике. 
Рекомендации и предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии, так как условия 
выполнения работ на строительном участке находятся вне контроля нашей компании. Таким образом, пользователь 
несет ответственность за то, что выбранный им продукт подходит для предполагаемого применения. Настоящее 
издание данного технического бюллетеня автоматически аннулирует его предыдущую версию для этого же продукта. 

 

 

Технический бюллетень 

ISOMAT DECO COLOR 

  ИЗОМАТ ДЕКО КОЛОР 
 

Порошковые пигменты 
 

Описание 

 
ISOMAT DECO COLOR – это система 
высококачественных неорганических 
пигментов,  которые применяются для 
колеровки цементных растворов и бетона. 
Идеально для колеровки цементных 
растворов. 
 

Область применения 

 
Пигменты ISOMAT DECO COLOR 
применяются для придания микроцементам 
DUROCRET-DECO and DUROCRET-DECO 
FINISH выбранных цветовых оттенков. Они 
также могут добавляться в другие цементные 
растворы, к  примеру, нивелир массу  
FLOWCRET. Кроме того в любые растворы 
или бетон, которые необходимо подкрасить 
на месте выполнения работ. Применяется как 
для внутренних, так и наружных работ. 
  

Технические характеристики  

 
Вид:                  цветной порошок 
Цвет:      10 отобранных цветов 
 

Инструкции 

 
Для наиболее равномерного окрашивания 
раствора пигмент нужно добавлять в воду 
для приготовления раствора. Возможно, 
добавлять пигмент и в готовый раствор, но в 
этом случае раствор нужно тщательно 
перемешать  для равномерности его окраски. 
Для работы на больших площадях 
желательно пигменты DECO COLOR сначала 
растворять в воде затворения. Кроме того, 
раствор (база) для колеровки должна быть 
белого цвета. Это позволит легко достичь 
нужного оттенка, особенно, если речь идет о 
светлых тонах.  
Пигменты можно смешивать между собой. 
Мы рекомендуем 96 цветовых комбинаций в 
системе DECO COLOR с возможностью 
получения множества других оттенков по 
желанию исполнителя работ. 

 

Расход 

 
Рекомендуем или использовать дозировки 
пигментов, указанные для 96 стандартных 
оттенков или добавить нужное количество 
пакетов по 50 г до достижения желаемого 
цвета раствора. В обоих случаях, дозировка 
пигмента привязана к 25 кг DUROCRET-
DECO и DUROCRET-DECO FINISH. В случае, 
если для достижения желаемого цвета 
требуется более 10 пакетов по 50 г на мешок 
25 кг  рекомендуем предварительно 
связаться с отделом тех. поддержки ISOMAT.  
 

Упаковка 

 
Пластиковые контейнеры по 250 г.  
В каждом 5 пакетов с пигментом по 50 г. 
  

Срок годности / условия хранения 

 

12 месяцев с даты производства, если 
хранится в неоткрытой заводской упаковке в 
местах, защищенных от мороза и влаги. 
 

Важные пометки 

 
• Температура во время нанесения должна 

быть в пределах от +5ºC до +30ºC . 

• Инструмент и вода для раствора должны 
быть идеально чистыми во избежание их 
влияния на желаемый цвет раствора.  

• Количество воды в каждом замесе должно 
быть одинаковым. Количество воды 
влияет на желаемый цвет раствора. 

• Окончательный оттенок зависит от 
толщины нанесенного раствора, 
основания и условий нанесения. 

• Для достижения желаемого цвета 
настоятельно рекомендуем сделать 
тестовое нанесение в реальных условиях 
и дождаться пока раствор не высохнет. 
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