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BAUCOLOR ®  
Краситель для полированных  

покрытий 

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
BAUCOLOR® – это быстросохнущий краситель, который иде-

ально подходит при производстве полированных бетонных по-

крытий, уплотненных бетонов и других пористых поверхностей. 

Яркий краситель представляет собой порошок для смешивания в 

заданной пропорции с ацетоном. Представлен в стандартных 

цветах. 

 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Смешивание: Высыпать все содержимое 

 упаковки красителя в три литра ацетона 

в предварительно подготовленную ем-

кость. Смешать компоненты и затем дать 

отстояться красителю в течении 10 ми-

нут. Перед использованием перемешать 

повторно.  

Применение: Применяйте красители на 

очищенную поверхность, вскрытую 

алмазами в полимерной вязке зернистостью 200 grid. С помощью 

распылителя равномерно распределить краситель по поверхно-

сти.  

BAUCOLOR® – не является финишным покрытием. После вы-

сыхания красителя необходимо нанести уплотнитель TER-

RASEAL, TERRASEAL MEGAHARD. 

BAUCOLOR® – является полупрозрачным. Для достижения 

более насыщенного цвета необходимо наносить краситель в 

несколько слоев. Перед использованием протестируйте краситель 

на отдельном участке, достигнув необходимого эффекта заданно-

го проектом. 

 

РАСХОД 
1л. на 10 м² 

 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
Температура пола и воздуха должна быть от +10°C дo +30°C. 

 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
Использовать только по назначению. BAUCOLOR® в сухом виде 

не опасен, но при смешивании с ацетоном, в жидком состоянии 

является легковоспламеняющимся. Ацетон и пары могут воспла-

мениться в процессе использования и в любое время до их испа-

рения.  

При использовании BAUCOLOR избегать прямого контакта с 

кожей. Необходимо надевать резиновые перчатки, респираторы и 

защитные очки. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и приме-

няются в соответствии с нашими рекомендациями, и указаны 

добросовестно, с учётом имеющихся на сегодняшний день зна-

ний, а также опыта фирмы BAUTECH. Пользователь обязан 

применять изделие в соответствии с его предназначением и ре-

комендациями фирмы BAUTECH. Все указанные технические 

данные основаны на выполненных лабораторных испытаниях и 

тестах. Практические результаты измерений могут не быть иден-

тичными в связи с условиями, локализацией, способом примене-

ния и другими обстоятельствами, не зависящими от фирмы 

BAUTECH. Иные рекомендации наших работников действитель-

ны только тогда, если сделаны в письменной форме. 

 

ХРАНЕНИЕ  
Срок хранения 12 месяцев от даты изготовления, указанной на 

упаковке, при условии хранения на поддонах, в фабричной за-

крытой упаковке. 

 

УПАКОВКА  
Флакон 24 грамма. 

 

ЛИНЕЙКА ЦВЕТОВ 
Чёрный --____ 

Желтый --____ 

Красный --____ 

Голубой --____ 

Коричневый --____ 
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