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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОДУКТ: AR4U и AR4T серии красителей 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОПРЕДЕЛНИЕ: 
Концентрированный краситель для распыления

(пневматического, безвоздушного, ротационного), вальцов и 

окунания, применяемый как в органо-, водоразбавляемых или 

смешанных системах отделки древесины. 

РАЗБАВИТЕЛЬ: Для красителей серии AR4U: Нитро, ПУ разбавители, конвертер 

WPC00 или дистиллированная вода, вода+ацетон. 

Для красителей серии AR4Т: дистиллированная вода или 

конвертер 

ПРИМЕНЕНИЕ: Применяется для окрашивания рам, каркасов, дверей, мебели, 

погонажных изделий, и других изделий из натуральной древесины 

или облицованные натуральным шпоном древесины. 

ОСОБЕННОСТИ: Красители серий AR4U и AR4T не соединяются ни с одним 

связующим, что позволяет достичь высокой интенсивности и 

яркости цвета. Обладает отличной равномерностью, 

прозрачностью и стабильностью цвета. 

ФИЗИЧЕСКИЕ И 

ХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА: 

AR4U и AR4T серии красителей 
Сухой остаток (%): 12±0,5 

Плотность (кг/л): 0,890±0,02 Вязкость, Cup Ford 4mm, при t=20ºC

(сек): 14±1 WPC00: 

Сухой остаток (%): 1,2±0,2 

Плотность (кг/л): 0,800±0,02 

Вязкость, Cup Ford 4mm, при t=20ºC (сек): 12±0,2 

Расход* на слой разбавленного концентрированного красителя 

(гр/м²): 80 – 100 (в зависимости от желаемого эффекта) 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Разбавление концентрированных красителей указанных серий

зависит от желаемого оттенка, от метода нанесения, породы 

древесины и человеческого фактора. Также следует учитывать 

такие факторы как условия работы, желаемое смачивание 

подложки и необходимости уменьшения укрывистости.

Стандартные рекомендации разбавления для AR4U составляет 1:5, 

для AR4T 1:9 

ПЕРЕКРЫТИЕ: Сразу после высыхания содержащегося в красителе разбавителя 

(10 – 15 минут, в зависимости от вида применяемого разбавителя). 

Для красителей, разведённых водой время сушки до грунтования 

составляет 40 минут  - 1 час при температуре 20°С 

ВАЖНЫЕ 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Следует учитывать, что каждая отдельная деталь изделия, 

изготовленная из одной и той же породы древесины, может 

отличатся и обладать своими собственными химико–физическими

свойствами (например цвет древесины, текстура и макроструктура 

древесины), а также температура, влажность воздуха в 

помещении, регулировка пистолета и вид оборудования являются

важными аспектами, которые могут повлиять на окончательный 

результат окрашивания изделий. 
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