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UNITON 
Универсальная краска для нюансирования 

 

DIPI COLOR 
Пигмент для нюансирования внутренних красок 

 

 
 

 

 
 

 

Описание и области 
применения 
UNITON – это не вредящая для 
окружающей среды и не 
вредящая здоровью 
нюансирующая краска, 
изготовленная на основе 
водной дисперсии полимерных 
связывающих веществ и 
качественных пигментов. 
Разводится с водой (до 5%) и 
устойчив против воздействия 
щелочи.  
Его употребляем при 
нюансировании фасадных и 
внутренних стенных красок, а 
также акриловых декоративных 
штукатурок. Оттенки от 1 до 7, 
а также 9, 11, 12, 13 и 15 также 
подходят для нюансирования 
силикатных и силиконовых 
красок и штукатурок 
(Учитывайте рекомендации 
написанные на этикетке 
упаковки!). Пластмассовую 
бутылочку перед 
употреблением тщательно 
перетряхнём, затем желаемое 
количество краски с помощью 
строительного электрического 
размешивателя или в ручную 
тщательно вмешиваем в 
подготовленную краску или 
штукатурку.   
UNITON не подходит для 
нюансирования известковых 
грунтовок. 
UNITON можно также 
употреблять в качестве 
самостоятельной фасадной 

или внутренной краски, прежде 
всего для разных цветных 
рисунков или надписей. 
Специфический состав Uniton-
а при оттенках с 
обозначениями от 8 до 16 в 
общем не обеспечивает 
удовлетворяющей 
покрываемости, поэтому их 
можно в качестве краски 
употреблять только тогда, 
когда основание перед этим 
два раза промазываем с 
соответствующей  
покрывающей белой краской 
(фасадные основания с белым  
ACRYLCOLOR-ом, внутренние 
поверхности с белым JUPOL-
ем GOLD). Покрашенные 
поверхности являются 
моющимися (EN 13300, разряд 
3). Высохшее нанесение с 
медицинской точки зрения 
является безукоризненным. 
При употреблении Uniton-а в 
качестве самостоятельного 
нанесения необходимо 
учитывать общие правила 
нанесения акриловой 
фасадной краски  
ACRYLCOLOR (смотри 
технический лист 15). 
Цветовые оттенки: сафари 
(оттенок 1), охра (оттенок 2), 
коралл (оттенок 3),  помпей 
(оттенок 4), марон (оттенок 5), 
базальт (оттенок 6), киви 
(оттенок 7), туркиз (оттенок 8), 
цитрон (оттенок 9), мимоза 
(оттенок 10), априкот (оттенок 
11), пинк (оттенок 12), 

цикламен (оттенок 13), 
фиолетовый (оттенок 14), 
адмирал (оттенок 15) и азур 
(оттенок 16).  
 
DIPI COLOR – это текучее 
средство для нюансирования  
JUPOL-я и ему подобных 
внутренних дисперсионных 
красок для стен до пастельных 
оттенков. DIPI COLOR не 
употребляется для 
нюансирования силикатных, 
силиконовых и известковых 
красок, также не употребляется 
в качестве самостоятельного 
нанесения.  
Пластмассовую бутылочку 
перед употреблением хорошо 
перетряхиваем, затем 
желаемое количество 
нюнсирующего средства 
(рекомендуем самое большое 
200 мл на 15 л белой краски) в 
ручную или с помощью 
строительного электрического 
размешивателя вмешиваем в 
дисперсионную краску. Для 
подготовки краски желаемого 
оттенка можно DIPI COLOR 
разных тонов смешивать 
между собой в желаемых 
соотношениях.   
Цветовые оттенки: желтый 
(оттенок 5), охра (оттенок 45), 
коричневый (оттенок 55), 
красный (оттенок 25), зелёный 
(оттенок 75), синий (оттенок 85) 
и чёрный (оттенок 9)
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НЮАНСИРУЮЩЕ
Е СРЕДСТВО 

ГУСТОТА 
(КГ/дм3) 

УПАКОВКА Условия хранения в неповреждённой 
упаковке, закрытой оригинальным 
способом  

 
UNITON ~ 1,50 

 
Пластмассовая 
бутылочка  750 мл 
 

Не менее 12 месяцев 
НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ,  защищать 
перед прямым солнцем 

 
DIPI COLOR ~ 1,10 

 
Пластмассовая 
бутылочка 100 мл  
 

Не менее 24 месяцев 
НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ, защищать 
перед прямым солнцем 

 
Чистка инструмента 
Инструменты, которые 
употребляем для 
нюансирующих красок 
необходимо сразу после 
работы помыть с водой.   
 
Техника безопасности 
Учитывайте общие правила и 
указания по технике 
безопасности при 
строительных или штукатурно-

малярных работах, 
употребление специальных, 
личных, защищающих средств 
и специальные меры 
предосторожности для 
безопасной работы при 
употреблении нюансирующих 
красок, не нужны.  
 
Как поступать с отходами 
Текучие отходы нюансирущих 
красок относятся к отходам с 
классификационным 

номером 08 01 03. Текучих 
отходов нельзя отстранять 
вместе с хозяйственными 
отходами, выливать в воду или 
канализцию. Остатки красок 
смешиваем с цементом и 
затвердевший раствор относим 
к строительным отходам с 
классификационным 
номером  
17 07 01.
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Связь с другими 
изделиями Jub-а  
Смотри также технические 
листы:  
06 Jupol – внутренние краски,  
07 Моющиеся внутренние 
краски,  
09 Декоративные внутренние 
грунтовки, 
24 Акриловые декоративные 
штукатурки,  
26 Силикатные декоративные 
штукатурки,  
27 Силиконовые декоративные 
штукатурки 

Медицинская 
безукоризненность 
На основе исследований 
Завода за медицинскую 
безопасность в городе 
Марибор, высохшие нанесения 
нюансирующих красок, не 
вредят здоровью. 
 
 
 
 
 
 

Контроль качества 
ISO 9001 и ISO 14001, 
постоянные проверки в 
собственных лабораториях и 
иногда в различных 
независимых 
профессиональных 
организациях в Словении и 
зарубежом. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технические рекомендации в данном проспекте даны на основе нашего опыта и с целью 
достижения при употреблении изделий оптимальных результатов. За ущерб, произошедший 
из-за ошибочного выбора изделия, из-за неправильного употребления или из-за 
некачественной работы, не несём никакой ответственности. Между одинаковыми красками из 
различных производственных серий возможна небольшая разница в цветовых оттенках, 
однако от данных в цветовых картах отступают самое большое на ∆E = 1,0 и ∆a = 0,4. Для 
контроля указанных отклонений существует техника проверки высохшего нанесения краски на 
стандартном тестном картоне. Разница в цветовых оттенках, которая является последствием 
нанесения краски на различно впитывающие и шероховатые основания не могут быть 
предметом рекламации. 
 
Данный технический лист дополняет и заменяет все предыдущие выпуски, за собой сохраняем 
право до возможных позднейших изменений и дополнений. Февраль 2002  
 
JUB kemična industrija d.d., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA 
тел.: (01) 588 41 00 h.c., 588 42 17 продажа, 588 42 18 (080/15 56) консультирование; fax: (01) 588 42 50 продажа, 
e mail:jub.info@jub.si; http://www.jub.si 

 


