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Красящий состав с перламутровым эффектом на 
основе растворителей 
SOLVENT FINE PEARL PASTE 

ARMV04 

Область применения 
ARMV04 красящий состав на основе органических растворителей дает полуукрывистый 
перламутровый эффект на различные виды древесины, сохраняя естественную текстуру. Для 
получения различных оттенков при крашении, колеруется концентрированными красителями  
серии APCN. 
 

Описание продукта 

Вид продукта Паста перламутровая на основе растворителей. 

Метод нанесения Распылением 

Разбавитель Ацетон, нитроразбавитель. 

 
Вязкость при поставке 50+/-6 с по ВЗ-246 (сопло 6 мм) при Т=20о

С 

 
Плотность 1,15 ± 0,01 г/см3 

Содержание нелетучих 
веществ 

44+/-2 % 

Хранение В прохладном, сухом помещении при Т=(10-30) °C 

Срок хранения 1 год, при выше приведённых условиях в оригинальной упаковке 

Условия переработки 

 

Рабочая смесь Соотношение перламутровой пасты и нитроразбавителя для 
светлых оттенков при крашении светлых пород древесины 1:4.  

Для получения перламутровых оттенков красителей в смеси с 
концентрированным красителем серии APCN. рекомендуется 
разбавление ацетоном и/или нитроразбавителем от 80% до 100%. 

 

Вязкость при 
переработке 

Зависит от метода нанесения, количества  разбавителя. 

 

Предваритель-
ная подготовка 

Наносят на отшлифованную древесину, шлифуют шлиф. лентой 
зернистости 180-220. 

 

Переработка / 
Расход 
материала 

Расход (ориентировочный)  80-100 г/м2 

Количество нанесений             1 

Перед применением пасту  необходимо тщательно перемешать. 

Окрашенную поверхность  можно лакировать глянцевыми, 
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полуглянцевыми лаками. 

Указания по переработке 

 

Сушка  

При Т=20 о
С 

влажности 60% 

 

Время высыхания  ориентировочно составляет 15   мин при Т=20о
С 

Примечание  1.Паста ARMV04 не совместима с водой. 

2.После использования инструменты необходимо очистить 
ацетоном.  

Условия нанесения Температура материала и помещения должна быть не менее  15°C. 
Относительная влажность  воздуха -  45-70%. 

 
 

 
 

    
Хорошо  Плотно Хранить в прох-  
перемешать закрывать   ладном месте 

 
 
 
 
N.B.: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте  качество продукта на соответствие  
требованиям  своего производства    перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших практических 
испытаниях и опыте и не являются гарантийными обязательствами. За дополнительной информацией и консультацией обращайтесь в 
техническую дирекцию по телефону +7 (495) 661-35-28 доб. 249(246) 
Различные древесные  подложки могут иметь  различные физические и химические свойства, которые могут значительно повлиять на 
конечный результат полученного при нанесении покрытия Условия нанесения, способы нанесения, количество и химическая природа 
выбранного  разбавителя сильно влияют на конечный результат. Учитывая вышеизложенные аспекты, не находящиеся вод нашим 
контролем, наша компания не может нести  ответственности за конечный результат при использовании нашей продукции 
Информация, содержащаяся  в данной технической информации, основана на результатах испытаний, проведенных в наших 
лабораториях, работающих в стандартных условиях и учитывающих наш опыт. 
Что касается постоянства химических и физических свойств нашей продукции, наша компания  может дать гарантию в пределах 
допустимых   отклонений в значениях  от данных в технической информации Мы всегда готовы заменить любой из наших продуктов, 
если его свойства не соответствуют указанным в техническом паспорте. Не смотря на то, что конечный результат попадает под 
ответственность конечного пользователя, который при выборе продукта должен быть уверен в его соответствии своим потребностям 
особенно в части условиям  и способу  нанесения все это не вносит существенных изменений в использование данного материала. 
Данные настоящего технического  документа были получены при температуре 20оС и относительной влажности 70%.В сноске каждого 
технического листа доступны  данные и номер последнего его обновления. Мы просим Вас проверить в нашем техническом отделе, 
есть ли у нас последнее обновление, так как  некоторые  показатели нашей продукции могут подвергаться изменениям. 
 


