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НАЗНАЧЕНИЕ
Ultratop Color Paste – линия колерующих паст, 
которые смешиваются с водой и затем на этапе 
приготовления раствора добавляются в 
Ultratop Loft F и Ultratop Loft W, позволяя созда-
вать, таким образом, неограниченное количество 
цветов и оттенков.

Примеры использования
Добавление в раствор Ultratop Loft F и Ultratop Loft W 
для обустройства цветных декоративных текстурных 
покрытий на вертикальных и горизонтальных 
поверхностях в жилых помещениях и магазинах.

Добавление в раствор Ultratop Loft F и Ultratop Loft W 
для обустройства цветных декоративных текстурных 
покрытий на вертикальных и горизонтальных 
поверхностях в барах, кафе и ресторанах.

Добавление в раствор Ultratop Loft F и Ultratop Loft W 
для обустройства цветных декоративных текстурных 
покрытий на вертикальных и горизонтальных 
поверхностях в салонах красоты, гостиницах и 
выставочных залах.

Во всех сферах гражданского строительства, где 
требуется обустройство цветных текстурных 
покрытий при помощи Ultratop Loft F и/или 
Ultratop Loft W.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цветные пасты линии Ultratop Color Paste состоят 
из мелкозернистых цветных веществ 

и не содержат растворителя. Материал произведен 
согласно формуле, разработанной в лабораториях 
НИОКР МАПЕИ.
Ultratop Color Paste легко растворяется в воде, 
которая потом используется для приготовления 
раствора Ultratop Loft F и/или Ultratop Loft W. 
Паста характеризируется высокой окрашивающей 
способностью, даже если добавляется небольшое 
ее количество.

Ultratop Color Paste доступна в 5 разных цветах, 
которые позволяют получать неограниченное 
количество цветных финишных покрытий:
• жёлтый
• чёрный
• красный
• синий
• коричневый.

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Не используйте Ultratop Color Paste, если 
   температура ниже +5°С или выше +35°С.

• Применяйте только Ultratop Color Paste для 
   колерования Ultratop Loft F и/или Ultratop Loft W.

• Максимальная дозировка Ultratop Color Paste 
   составляет 2% по весу Ultratop Loft F и/или   
   Ultratop Loft W.

• Ultratop Color Paste необходимо всегда раство-
   рять сначала в  воде, необходимой для замеса, 

  а затем добавлять этот раствор в 
  Ultratop Loft F и/или Ultratop Loft W.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ
Приготовление материала
В достаточно большом и чистом контейне-
ре растворите и смешайте Ultratop Color 
Paste с водой, необходимой для приготов-
ления Ultratop Loft F и Ultratop Loft W, в 
количестве от 0,1 до 2% по весу цементно-
го состава, в зависимости от требуемого 
цветного эффекта.
Добавьте в смесь и перемешайте Ultratop 
Loft F и Ultratop Loft W при помощи 
электрического миксера на низких оборо-
тах до получения тщательно перемешанной 
смеси однородного цвета и без комочков.
За информацией о правильном приготовле-
нии материалов, пожалуйста, обращайтесь 
к техническим картам материалов 
Ultratop Loft F и Ultratop Loft W.

Примечание: рекомендуется выполнить 
предварительные испытания, чтоб достичь 
требуемого оттенка и насыщенности 
цветного цементного материала.

Очистка
Инструменты, использованные для смеши-
вания Ultratop Color Paste можно очистить 
большим количеством проточной воды.

РАСХОД
От 0,1 до 2% по весу Ultratop Loft F и 
Ultratop Loft W.

УПАКОВКА
Ultratop Color Paste поставляется в 1 кг ведрах.

СРОК ХРАНЕНИЯ
Срок хранения Ultratop Color Paste 
составляет 18 месяцев при температуре 
от +5°С до +35°С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ
Ultratop Color Paste не считается опасным 
веществом согласно действующим нормам 
и принципам классификации смесей. 
Рекомендуется использовать защитные 
перчатки и очки, а также придерживаться 
стандартных мер безопасности при работе 
с материалами строительной химии.
Более подробная информация о безопас-
ном использовании данного материала 
содержится в последней версии Паспорта 
Безопасности.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в настоящем руководстве 
указания и рекомендации отражают всю 
глубину нашего опыта по работе с данным 
материалом, но при этом их следует 
рассматривать лишь как общие указания, 
подлежащие уточнению в результате 
практического применения в каждом 
конкретном случае. Поэтому, прежде чем 
широко применять материал для опреде-
ленной цели, необходимо убедиться в его 
соответствии предполагаемому виду работ, 
принимая на себя всю ответственность за 
последствия, связанные с неправильным 
применением этого материала.

Всегда обращайте внимание на измене-
ния, которые могут быть в  последней 
обновленной версии технической карты, 
доступной на нашем сайте 
www.mapei.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция: текучая паста

Цвет: жёлтый, чёрный, красный, синий и коричневый

Плотность (г/см³): от 1,16 до 1,75, в зависимости от цвета

Содержание сухих веществ (%): от 35 до 60, в зависимости от цвета

ХАРАКТЕРИСТКИ НАНЕСЕНИЯ (при +23°С и отн. вл. 50%)

Температура нанесения: от +5°C дo +35°C
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Референции по данным 
продуктам предоставляются 

по запросу и доступны на 
сайте www.mapei.com


