
Ceramix 20/30Ceramix 20/30
Цветной кварцевый песок

ЦветЦвет ДоступныеДоступные  позициипозиции
Кол-во на палете 40

ЕдиницаЕдиница  упаковкиупаковки 25 25 кгкг

Тип упаковки мешок бумажный

Код упаковки 25

Арт.Арт. №№

lichtgrau / светло-серый 1277 ◼

silbergrau / серебристо-
серый

1278 ◼

schwarz / черный 1279 ◼

РасходРасход В зависимости от применения

ОбластьОбласть примененияприменения Декоративные растворы ("каменный ковер")■

СвойстваСвойства Цветной материал■
Не содержит пирита■
Зерно имеет полиуретановую оболочку■

ТехническиеТехнические  параметрыпараметры
продуктапродукта

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер
гарантийной спецификации.

Плотность зерна 2,65 г/см³

Форма твердая

Размер зерна ~ 2 - 3 мм

ВозможныеВозможные  системныесистемные
продуктыпродукты

Epoxy BH 100 Epoxy BH 100 (0905)(0905)

Epoxy UV 100 Epoxy UV 100 (6344)(6344)

ПорядокПорядок  примененияприменения Только для профессионального применения!

Применение, степень наполнения и способ нанесения определяются областью
применения и системой "смола-отвердитель".

ОбщиеОбщие  указанияуказания Открытопористая структура оказывает влияние на эксплуатационные
характеристики покрытия. Не предназначено для сырых зон.
При использовании материала из разных партий возможны незначительные
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цветовые различия.
Цветовая адаптация под ранее уложенные покрытия невозможна.
Различные фракции материала одного и того же цвета визуально отличаются друг от
друга.
Максимальная степень наполнения зависит от применяемого связующего материала,
толщины слоя и условий на на месте проведения работ.
Дополнительная информация о нанесении, применении в системах и уходе за
упомянутыми продуктами приведена в актуальных версиях Технических описаний и
Системных рекомендациях Remmers.

УсловияУсловия  храненияхранения / /
сроксрок  храненияхранения

Хранить в сухом месте. Срок хранения не ограничен.

БезопасностьБезопасность / /
нормативныенормативные
документыдокументы

Только для профессионального применения!
Дополнительная информация о безопасности при транспортировке, хранении и
обращении, а также данные по утилизации и экологии приведены в актуальной
версии Паспорта безопасности.

Указания по
утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим
предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную
переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в
канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше
данные были получены в ходе практического
применения, а также в лабораторных условиях,
являются ориентировочными и поэтому в целом
не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие ука-
зания и описания нашей продукции, а также ин-
формируют о ее назначении и порядке приме-
нения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий,
применяемых материалов и строительных объек-
тов естественным образом невозможно охватить
каждый отдельный случай. Поэтому в данной свя-
зи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить
пробное применение, либо обратиться к нам за
дополнительной информацией. Если нами не было
оформлено четкого письменного подтверждения
пригодности особых качеств и свойств продуктов
для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консульта-
ции или информирование, даже если они осу-
ществляются в меру всей полноты наших знаний,
в любом случае не являются обязывающими. В
остальном действуют наши Общие условия
продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Техни-
ческого описания предыдущая версия теряет
свою силу.
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