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APL22158
Серебро

APL23225
Лимонное золото

APL21081
Спецэффект Хром

APL22167
Белое золото

APL23251
Янтарное золото

APL22157
Платина

APL23222
Желтое золото

APL23223
Розовое золото

APL23220
Красное золото

APL23221
Медное золото

APL23224
Золото

APL22501
Шампань

ЖИДКАЯ ПОТАЛЬ
ЖИДКАЯ ПОТАЛЬ – это металлизированная краска на ос-
нове растворителя, которая с большим успехом заменяет 
золочение, имитирует сусальное покрытие и при этом в 
разы удешевляет стоимость декораторских работ, посколь-
ку в своем составе не содержит драгоценных металлов. По-
таль помогает создать имитацию золота, бронзы, серебра 
или меди различных оттенков.
Область применения: для декорирования изделия из де-
рева, металла, ППУ, стекла и др. материалов. Подходит для 
внутренних работ.

Способ нанесения: Не требует специального лака и клея, 
наносится распылением или кистью. С первого слоя дает 
плотное окрашивание. При необходимости перекрыть акри-
ловым лаком.
Технические характеристики:
S10 - разбавитель - 30 в.ч.
Время сушки - 5 мин.
Сухой остаток часть А - 23%

Каталог цветов

При перекрытии глянцевым лаком эффект меняется
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CS00201
Светло-золотистая

CS00101
Алюминиевая

CS00211
Лиловая

CS00225
Голубая

CS00231
Зеленая

CS00300
Золотая

CS00103
Серебристая

CS00323
Золотисто-оранжевая

CS00500
Бронзовая

CS00502
Красно-коричневая

CS00524
Красная

CS00119
Белая

ПЕРЛАМУТРОВЫЕ ПАСТЫ для колеровки серии CS 
содержат в себе микроскопические частички, обладающие 
высоким коэффициентом преломления света, которые 
создают визуальный эффект глубины и радужное сияние. 
От размеров частиц и количества слоёв, зависит не только 
получаемый оттенок, но и степень укрывистости и блеска. 
Область применения: для приготовления акриловых 
перламутровых эмалей для отделки изделий из дерева, 
металла, ППУ, стекла и др. материалов. Подходит для 
внутренних работ.  

Способ нанесения: применяется в качестве добавки для 
колерования акрилового прозрачного конвертера. Пасты 
можно смешивать между собой для достижения желаемого 
цвета. Результат отделки так же зависит от цвета под-
ложки. Рекомендуется перекрыть глянцевым акрило-
вым лаком.
Технические характеристики:
CS 00XXX добавляется в конвертер ATL2 не более 10%

ПАСТЫ ПЕРЛАМУТРОВЫЕ
Каталог цветов

Данные образцы цветов получены на подложке черного цвета



ООО “Техноколор”
141108, Московская область, г. Щелково, территория Агрохим, стр. 9А, корп. 3

+7 (495) 745-05-49 (многоканальный)
info@t-color.ru

Фирменные магазины розничных продаж:
 

141108, Московская область, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 1
+7 (499) 999-01-89, +7 (495) 181-00-12, +7 (906) 795-84-28

143405, Московская область, г. Красногорск, Коммунальный квартал, д. 5
+7 (495) 973-59-69, +7 (495) 152-35-43

 
142172, Московская область, г. Подольск, ул. Загородная, д. 1

+7 (495) 979-76-32, +7 (495) 152-35-41
 

Региональные представительства:

г. Новосибирск, Мочищенское ш., д. 2, корп.2
+7 (383) 310-63-89, +7 (383) 263-60-85

г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 28а
+7 (812) 412-86-41, +7 (812) 412-82-97

www.t-color.ru


