
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ДЕРЕВА INK
КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА



КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА IRIDEA COLOR С КРАСИТЕЛЯМИ INK

В колеровочной системе IRIDEA COLOR используется инновационная серия красителей под 
названием INK и учитываются текущие цветовые тренды в секторе красителей, чтобы визуально 
реализовать тренд и усилить хроматическое воздействие. ICA Group вкладывает значительные 
средства в разработку новых цветовых оттенков для растущих потребностей профессионалов, 
дизайнеров и архитекторов, которым необходимы эффективные инновационные решения.

Концентрированные красители INK созданы на базе растворителей и универсальны по своему 
назначению. 10 основных красителей позволяют получить 150 готовых к использованию цветов 
и множество других промежуточных оттенков, включая пастельные тона (с разбавлением белой 
краской). Все составы разбавляются как растворителем, так и водой, за исключением оттенков, 
получаемых разбавлением белой краской (содержащих основной белый цвет INKBP), которые 
смешиваются только с растворителем.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

1. Простота составов.

2. Стабильность воспроизведения.

3. Экономическая эффективность:

 - снижение затрат на покупку по сравнению с приобретением уже разбавленных красок  
 (готовых к использованию);

 - исключение перерасхода краски;

 - минимизация складских запасов краски;

 - снижение расходов на упаковку и ее утилизацию.

4. Экономия времени и обретение большей автономности действий: вам не нужно ждать, пока  
 доставят краску — ее можно изготовить по вашему выбору в любое время.

5. Получение дополнительных знаний и навыков подготовки составов.



INK11P
желтый хром

INK10P
лимонно-желтый

INK50P
синий

INK40P
фиолетовый

INK80P
коричневый

INK90P
черный

INKBP
белый

INK20P
оранжевый

INK60P
зеленый

INK30P
красный

ПЕРВИЧНЫЕ ЦВЕТА

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Палитра IRIDEA COLOR «INK» делится на 10 первичных цветов (INK..P), с помощью которых можно 
получить 15 вторичных цветов, присутствующих в палитре (INK..S), а также любой другой оттенок 
по образцу.

В палитре представлены также пастельные тона (с добавлением белой краски), которые делают 
палитру единственной в своем роде. Все красители INK (первичные и вторичные) размещены в 
6 сегментах, причем в 2 из них оттенки получены с добавлением белого цвета (INKBP). В общей 
сложности представлено 150 оттенков.

Включенные в палитру цвета кодируют в соответствии с типовой цифровой схемой по стандарту RAL 
(например, 1 = желтый, 2 = оранжевый, 3 = красный, 4 = фиолетовый, 5 = синий, 6 = зеленый, 7 = 
серый, 8 = коричневый, 9 = черный).

Узнайте больше о том, как 
создать все оттенки



ВТОРИЧНЫЕ ЦВЕТА

5% 95%

INK80P INK11PINK12S 
охра желтая

45%INK23S 
оранжево- 

коричневый

15% 40%
INK30P INK11PINK50P

INK44S 
темно- 

фиолетовый

35% 65%
INK30PINK90P

INK47S 
фиолетово- 

серый

65% 35%

INK30PINK90P

INK55S 
темно-синий

20% 80%
INK50PINK80P

INK57S 
сине-серый

35% 65%
INK50PINK80P

INK61S 
желто- 

зеленый

40% 60%

INK11PINK50P

INK65S 
сине-зеленый

80% 20%
INK11PINK50P

INK66S 
темно-зеленый

35% 65%

INK60PINK80P

INK67S
серо-зеленый

65% 35%
INK11PINK90P

INK81S 
желто- 

коричневый

15% 85%
INK11PINK80P

INK82S 
каштаново- 
оранжевый

30% 30% 40%
INK11PINK50P INK30P

INK83S 
каштаново- 
коричневый

40% 60%
INK20PINK80P

INK86S 
коричнево- 

зеленый

65% 35%
INK11PINK80P

INK88S 
охра коричневая

35% 15% 50%

INK11PINK30PINK50P



ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЦВЕТАМИ ПАЛИТРЫ

Пример. INK10P40 | 40% INK10P + 60%  
растворителя/воды

ПЕРВИЧНЫЕ ЦВЕТА (INKP..)

INK..PB*

INK..PB*

*ЦВЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕЛОГО
Пример. INK81SB1005 | 10% INKBP + 0,5% INK81S + 89,5% растворителя

 Пример. INK12S15 | 15% INK12S + 85%  
растворителя/воды

INK12S | 5% INK80P + 95% INK11P
  ВТОРИЧНЫЕ ЦВЕТА (INKS..)

INK..SB*

INK..SB* INK..SB*
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ICA SpA
Via Sandro Pertini 52
62012 Civitanova Marche (MC) Italy
Tel. +39 0733 8080 - Fax +39 0733 808140
info@icaspa.com

www.icaspa.com


