
B.P.S. srl- Via E. Fermi, 17 - 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia. 

Tel.: +39 0421 951900    Fax.: +39 0421 951902    www.bormawachs.it   E.mail:  info@bormawachs.it 
 

 

 

 

Техническая спецификация 

 

OIL PIGMENTS Пигментные пасты  
 

Пигментные пасты для системы колеровки масел и 

восков Borma Wachs (не содержат свинец) 

 
Описание: 
Пигментные пасты для масла идеально для формирования цветных масел и восков 
соответственно карте цветов. Отлично смешиваются друг с другом, привлекательные 
насыщенные цвета, устойчивы к свету и влаге, содержат УФ фильтры. В сочетании с 
системой колеровки Borma Coloroil System, возможно получить все цвета восков и масел 
Borma Wachs, NCS, RAL, которые представлены в карте цветов. Следующие продукты 
могут быть смешаны с пигментными пастами для получения того или иного цвета: жидкий 
пчелиный воск Holzwachs Liquid Bee’s Wax, декоративное восковое покрытие Holzwachs 
Lasur (Wachs 
finish), масло тиковое Teak Oil, грунтовочное масло для внутренних и наружных работ 
Grundieroil (Coloroil), масло для мебели с воском Hard Furniture Oil, масло для мебели с 
восков Hard Furniture Oil 7030, датское масло Decking Oil, паркетное масло Parquet Oil. 
 
Физико-химические свойства: 

Состав: органические и неорганические пигменты растворенные в 
органических растворителях 

Внешний вид: жидкость 
Цвет: Соответствует этикетке 
Сухой остаток: 20-65 % (в зависимости от цвета) 
Разведение: Добавить в соответствующей пропорции в масла и воски Borma 

Wachs  
Доступные цвета: Белый Cod. CO00051, Желтый Cod. CO00913, Светло-красный Cod. 

CO00525, Зеленый Cod. CO00527, Черный Cod. CO00052, 
Оранжевый Cod. CO00534, Розовый Cod. CO00565, Прозрачный 
Оксид Желтого Cod. CO00293TR, Оксид Желтого Cod. CO00593, 
Оксид Красного Cod. CO00015, Синий Cod. CO00516, Прозрачный 
Оксид Красного Cod. CO00295TR, Светло желтый Cod. CO00713, 
Темно-красный Cod. CO00915, Фиолетовый Cod. CO00066 

 

Способ применения: 
Добавьте и смешайте пигментные пасты  Borma Oil Pastes с желаемым материалом,  в 
соответствии с рекомендованным количеством для создания необходимого цвета.  (по 
программе колеровке). Для получения цветов ассортимента Борма, по каталогу RAL, NCS 
в соответствии с программой колеровки Coloroil System software. Возможно получение 
любых желаемых оттенков. Рекомендуется использовать максимум 20% пигментной 
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пасты от общего веса, в ином случае время сушки масла может существенно 
увеличиться.  
 
Хранение: 

Рекомендуется хранение в прохладном, хорошо вентилируемом помещении в плотно 
закрытой таре. Хранить вдали источников тепла, огня, искр и других источников 
воспламенения.  
 
 

  

 
Упаковка: 

Материал представлен в таре 750 мл., 2,5 мл.  
 
Внимание: 

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно 
доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное 
влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед 
использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и 
химических свойств.  
 
 
 

 


