
ArticoflakeArticoflake
Цветные хлопья ("чипсы") для контрастной засыпки
покрытий пола

ЦветЦвет ДоступныеДоступные  позициипозиции
Кол-во на палете 640 640

ЕдиницаЕдиница  упаковкиупаковки 8 x 8 x 0,5 0,5 кгкг 8 x 8 x 0,5 0,5 кгкг

Тип упаковки картонная упаковка картонная упаковка

Код упаковки 01 84

Арт.Арт. №№

weiss / белый 1244 ◼

schwarz / черный 1243 ◼

grau-blau / серо-синий 6720 ◼

rot-orange / красно-
оранжевый

6721 ◼

grau / серый 6722 ◼

grün / зеленый 6723 ◼

beige-braun / бежево-
коричневый

6724 ◼

gelb-blau / желто-синий 6725 ◼

blau-weiss / сине-белый 6727 ◼

РасходРасход В зависимости от применения

ОбластьОбласть примененияприменения Контрастная засыпка покрытий пола Remmers■
Компонент систем покрытий с допуском DIBt для бытовых помещений■

СвойстваСвойства Одно- и многоцветные варианты■

ТехническиеТехнические  параметрыпараметры
продуктапродукта

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

Насыпная плотность 0,5 - 1,0 г/см³

Плотность зерна 2,65 г/см³

Размер хлопьев средний

Форма твердая

ВариантыВарианты  примененияприменения

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 6720
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ЗасыпнойЗасыпной  материалматериал
Выполнить равномерную контрастную засыпку специализированного
свеженанесенного покрытия Remmers.

Расход ~ 0,02 - 0,03 кг/м²

■

ОбщиеОбщие  указанияуказания Засыпанную поверхность защитить посредством нанесения тонкого слоя
специализированной синтетической смолы.
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.

Средства
индивидуальной
защиты

Эти данные приведены в актуальных версиях Паспортов безопасности, а также в
соответствующих изданиях профессиональных союзов.

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.

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 6720

 

ArticoflakeArticoflake

     ООО "РЕММЕРС" 123060 Москва, ул. Маршала Соколовского, 5■ Тел.: +7 (495) 644-35-96■ Факс: +7 (495) 225-69-80■ info@remmers.ru■ www.remmers.ru■
6720 TM-2-215 07/20 RB_ANo_MvD   2/2


	Articoflake
	Расход
	Область применения
	Свойства
	Технические параметры продукта
	Варианты применения
	Засыпной материал

	Общие указания
	Условия хранения / срок хранения
	Безопасность / нормативные документы
	Средства индивидуальной защиты


