
Описание 

 

 TEPOX V 

Срок годности 
Срок хранения продукции 1 год при 18-25°С. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, уберегать 
от влажности и солнца.

Правила безопасности
TEPOX V является химической продукцией. Пожалуйста, прочтите паспорт безопасности перед использованием 

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании, основана на испытаниях, проведенных в лаборатории TENAX и скорректирована, на основе
нашего опыта. Полученные данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не имеют юридической силы. Клиент должен проверить 
пригодность продукта перед использованием. В обязанность клиента входит убедиться, что использование продукта осуществляется в соответствии с 
законодательством страны заказчика.

Краситель TEPOX V используется для окраски эпоксидных смол и клея, и покрытий таких, как AGER, EASYWET, NEROPLUS, 
PETROLUX. 
Также используется для восстановления и выравнивания цвета камня. Идеально подходит для выравнивания тона краев 
смолированных материалов. Tepox V предназначен как для внутреннего, так и для наружного применения. 
Готовые цвета: черный, зеленый, красный, коричневый, синий, желтый.

По желанию мы можем предоставить определенный цвет.

Техническая информация
• Внешний вид
• Плотность
• Вязкость при 25°C
• Дозировка в %

окрашенная жидкость 
0,8-0,9 кг/л 
очень жидкий
от 5 до 30, в зависимости от желаемого эффекта

Инструкция по использованию 

Подготовьте эпоксидную смолу и отвердитель. 
Добавьте TEPOX V к смоле в необходимом количестве, 
чтобы достичь желаемого оттенка. 
Можно смешать различные цвета для достижения 
нужного цвета. 
Нанесите окрашенную смолу на материал, чтобы 
окрасить поверхность. 
Мы советуем провести предварительные испытания, 
чтобы найти правильный оттенок, подходящий для камня. 
Далее материал необходимо обработать в соответствии 
со стандартной технологией смолирования.

Держите банки закрытыми после использования. 
Храните красители в оригинальной упаковке и  
вдали от солнечных лучей.

Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d’Italia, che opera nell’ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili 
Tenax follows LEED's  certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest  
green building and performance measures 

www.tenax-shop.ru

http://tenax-shop.ru/
http://tenax-shop.ru/
http://tenax-shop.ru/catalog/krasiteli_dlya_epoksidnykh_smol_i_propitok/



