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Минеральные пигменты 
Арт.1301-1317 

 
Свойства 
Концентрированные красящие пигменты из минеральных красителей, оксидов металлов и 
смешанных оксидов. Пигменты могут смешиваться друг с другом, а также могут применяться 
для создания оттенков в системе красок для стен BIOFA, включающей краску для стен 
PRIMASOL 3011, минеральную краску SOLIMIN 3051, декоративную штукатурку SOLIMIN 
3055 и средство для лазурирования 3110.  Все пигменты, за исключением пигмента 1314 
лиловый, устойчивы к щелочам.   Данный пигмент не может быть использован в щелочных 
системах (напр., известковых или силикатных красках), а также не должен наноситься на 
поверхности, реагирующие на щелочи, например, свежий бетон, известковую или 
цементосодержащую штукатурку, известковые или силикатные покрытия, так как в этом случае 
имеется риск изменения цвета!  Нельзя использовать с лаками, лазурью для древесины и 
маслами. 
 
Состав 
1301 эбеновое дерево, 1302 красный оксид железа, 1303 умбра-каки, 1304 охра красная, 1305 
охра ржаво-коричневая, 1306 желто-оранжевый, 1307 охра желтая, 1308 табачно-коричневый, 
1309 красный (смесь неорганического и органического пигментов), 1310 ультрамарин синий, 
1311 солнечно-желтый, 1312 ультрамарин фиолетовый, 1313 ультрамарин красный, 1314 
лиловый, 1315 шпинель зеленая, 1316 шпинель бирюзовая, 1317 шпинель синяя. 
 
Подготовка поверхности 
Подготовка и предварительная обработка поверхности зависит от используемой системы 
красок для стен. Указания по данному поводу содержатся в соответствующих технических 
паспортах. 

 
Нанесение  
Красящие пигменты добавляются в  соответствующий продукт при интенсивном помешивании. 
Необходимо добиться однородной массы!  Следует избегать передозировки пигмента, иначе 
может возникнуть опасность сильного меления. Для лучшего смачивания и распределения 
пигмента в краске рекомендуется замочить пигмент в воде не менее чем за 12 часов до 
использования (75 г пигмента на 100 мл воды), затем еще раз хорошо перемешать. Для средства 
лазурирования BIOFA мы рекомендуем использовать следующий рецепт: в 200-300г. лазури 
3110 добавить не более 10 г замоченной смеси, а затем медленно, поэтапно развести 600-700г. 
воды.  Это количества хватить для покрытия 15-20 м² в один  слой.  При добавлении большего 
количества замоченного пигмента возникает опасность меления. 
  
Очистка рабочих инструментов 
Сразу после использования промыть водой. 
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Сушка 
Время высыхания зависит от используемого продукта. Для уточнения данной информации 
ознакомьтесь с соответствующими техническими паспортами. 
 
Расход  
Зависит от интенсивности цвета и количества слоев. 
 
Хранение 
Хранить в сухом месте, в закрытой таре.  
 
Правила техники безопасности 
Хранить в недоступном для детей месте. Избегать образования пыли! Не допускать попадания в 
канализацию в больших количествах. Ультрамарин синий 1310, ультрамарин фиолетовый 1312, 
ультрамарин красный 1313 и лиловый 1314 держать вдали от кислот. 
 
Утилизация 
Жидкие  остатки продукта  утилизировать в соответствии с местными нормативными актами. 
Небольшое количество продукта, а также пропитанные им рабочие материалы могут быть  
утилизированы вместе с бытовым мусором после высыхания. На переработку можно отдавать 
только опорожненную и очищенную тару.  
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