
Инструкция по применению 

Колеровочной пасты "DIAMANT" для эпоксидной затирки 

Колеровочная паста "DIAMANT" применяется для ручной колеровки эпоксидной затирки 

«DIAMANT»  

Колеровочная паста поставляется в шприцах и точно расфасована для колеровки 

эпоксидной затирки «DIAMANT» фасовками  1 кг. и 2,5 кг. 

В качестве базы для колеровки используется Эпоксидная затирка «DIAMANT» со значком 

«Diamant Color» либо цветовым индикатором «ХАМЕЛЕОН» 

 

На каждом блистере нанесен цветовой индикатор соответствующий цвету из стандартной  

палитры производителя а также QR код с видео инструкциями. 

Фасовка Колеровочной пасты по цветам: 

Цвет Объем колеровочной пасты 

Для затирки 1 кг. 

Объем колеровочной пасты 

Для затирки 2,5 кг. 

Жемчужно-белый 5 мл. 12 мл. 

Остальные цвета палитры 4 мл. 10 мл. 

   

Внимание!!!  Не разбавлять колеровочную пасту водой или растворителями. Количество 

пасты четко отмеряно для колеровки в соответствующий цвет эпоксидной затирки 

DIAMANT в фасовке 1кг. или 2,5кг. Работы по колеровке затирки проводить в 

соответствии с подробной Инструкцией по работе с эпоксидной затиркой DIAMANT. 

 Как правильно заколеровать эпоксидную затирку DIAMANT с 

помощью колеровочной пасты в шприцах: 

1. Если вы используете только 1 цвет  и собираетесь сразу замешивать всю 

банку для работы. 

В данном случае удобнее всего выдавить колеровочную пасту из шприца в полном 

объеме одновременно с добавлением отвердителя (компонента В) в затирочную 



пасту (компонент А). Далее смесь тщательно перемешивается металическим 

шпателем до однородного цвета. Смесь готова для работы. 

2. Если  вы используете только 1 цвет, но собираетесь готовить затирочную 

смесь частями. 

В этом случае необходимо выдавить из шприца Колеровочную пасту Diamant 

непосредственно в компонент А (затирочную пасту). Тщательно перемешать 

затирочную пасту до получения однородного цвета. При этом необходимо 

использовать весь объем колеровочной пасты Diamant для получения затирки 

указанного цвета в соответствии с палитрой производителя. 

После этого можно производить дальнейшее приготовление затирочной смеси в 

соответствии с инструкцией для колеруемой затирки «DIAMANT» . 

3. Если вы используете 2 или более цветов. 

В этом  случае необходимо разделить затирочную пасту (компонент А) на 

несколько частей (в зависимости от количества необходимых цветов) и 

заколеровать каждую часть отдельно. Для получения точного цвета затирочную 

пасту необходимо делить на равные части. Каждую часть затирочной пасты 

переложить в отдельную емкость и выдавить туда соответствующее количество 

Колеровочной пасты. Количество колеровочной пасты отмерить по делениям на 

шприце.  

При дальнейшем приготовлении затирочной смеси необходимо делить в таких же 

пропорциях и отвердитель (компонент В) . Компонент В делить на электронных 

весах. 

Для деления компонента В использовать данные из Таблицы 

Фасовка эпоксидной затирки 

«DIAMANT» 

Масса компонентов в гр. 

 компонент А – 2350 г 

2,5 кг компонент В  – 165 г 

 компонент А – 940 г 

1 кг. компонент В – 66 г 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 Хранить в плотно закрытом шприце, вдали от отопительных приборов и 

воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от 0 до +35 °С. 

 В случае хранения при температуре ниже 0 °С перед применением выдержать в 

течение 12 часов при комнатной температуре. 

 Пасты выдерживают 5 циклов замораживания/размораживания. 

 Гарантийный срок хранения в закрытой упаковке 5 лет. 

  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 Колеровочная паста «DIAMANT» является  взрывопожароБезопасной. 



 При работе с эпоксидной затиркой необходимо использовать средства 

индивидуальной защиты (резиновые перчатки). 

 При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть большим количеством 

теплой воды и при необходимости обратиться к врачу. 

 Хранить в недоступном для детей и животных месте. 

 Избегать попадания в водную среду и почву. 

 Упаковка и неиспользованные остатки пасты должны утилизироваться с 

привлечением специализированных предприятий по обезвреживанию отходов. 

 


