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ARCOCEM BASIC

Свойства

Расход

Пигментная основа

Arcocem Basic представляет собой пигмент на водной дисперсии, 
который служит для приготовления нужной Вам дозы для окрашивания 
микроцемента.

• Черный, белый, желтый, зеленый, оранжево-красный, синий.

• Хорошая устойчивость к щелочи.
• Высокая стабильность цвета.
• Можно использовать во влажных зонах.

В зависимости от цвета необходимой дозы. 

Нанесение
Продукт уже готов к использованию, его не следует смешивать 
или разбавлять другими жидкостями. Тщательно встряхнуть перед 
использованием. Используется для получения дозы для пигментации 
микроцемента в зависимости от дозировки, указанной в таблице цветов.

Технические данные

2,10 1,56 1,62
16,53 11,69 12,91

1,91 1,17 1,07
28,78 11,22 15,53

Базовый цвет
Плотность g/mL

белый черный желтый

зеленый оранжево-красный голубой

Клейкость s (Ford Cup 4)

Базовый цвет
Плотность g/mL
Клейкость s (Ford Cup 4)
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Продукт не должен использоваться для целей, отличных от указанных производителем, а также без 
инструкции по применению в письменном виде. Ответственность за соответствие требованиям, 
изложенным в законодательстве, лежит на клиенте. Все паспорта безопасности доступны. 

Дата последней редакции: Июль 2018

Arcocem Железная Краска следует хранить в оригинальной плотно 
закрытой упаковке при температуре от 10 до 30 градусов, в сухом и хорошо 
вентилируемом помещении. Следует тщательно избегать попадания прямых 
солнечных лучей и повышенных температур. При правильном хранении срок 
годности составляет 1 год с даты изготовления.

Условия хранения 

Чтобы продукт не высох и не загустел, мы настоятельно рекомендуем 
хорошо закрывать крышку после каждого использования. Данный продукт 
не является токсичным, опасным или воспламеняющимся при нормальных 
условиях эксплуатации.
По действующему законодательству продукт не содержит никаких вредных 
веществ, из чего следует,  что никакой специальной этикетки не требуется.

Специальные меры предосторожности

Транспортируется в упаковке 1 л.

Все инструменты следует очистить водой сразу после их использования.

Тип упаковки 

Очистка инструментов


