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Сфера применения 

Засыпной материал для декора-
тивных покрытий с контрастной 
или сплошной засыпкой. 

Цвета 

Grau-Blau (серо-голубой) арт. 6720 
Rot-Orange (красно-оранжевый) 
арт. 6721 
Grau (серый) арт. 6722 
Grün (зеленый) арт. 6723 
Beige-Braun (бежево-коричневый) 
арт. 6724 
Gelb-Blau (желто-синий) арт. 6725 
Blau-Weiss (сине-белый) арт. 6727 
Weiss (белый) арт. 1244 
Schwarz (черный) арт. 1243 

Спец. цвета по запросу. 

Свойства продукта 

Специальный цветной сыпучий 
материал, состоящий из поливи-
нилацетата, сополимера, напол-
нителей, пигментов и добавок. 
 
 
 

Применение 

Материал для засыпки: 
Равномерно присыпать свежена-
несенный слой синтетической 
смолы. 

Форма поставки, расход, 
условия хранения 

Форма поставки:  
Картонная упаковка 0,50 кг  

Расход:  
Зависит от применения. 
Контрастная засыпка:  
ок. 0,02 -0,03 кг/м² 

Сплошная засыпка: 
ок. 0,70 -1,20 кг/м² 

Условия хранения:   
Хранить в сухом месте. При со-
блюдении условий хранения срок 
хранения не ограничен. 

Безопасность, экология,        
утилизация 

Более подробная информация по 
безопасности при транспортиров-
ке, хранении и обращении, а также 
данные по утилизации и экологии 
содержатся в актуальной версии 
паспорта безопасности. 
 
Информация в экстренных слу-
чаях:  
Пн.- Чт. с 07.30 до 16.00;  
Пт. с 07.30 до 14.00  
Отдел безопасности продуктов:  
Тел. в Германии: 05432/83-138  
В нерабочее время:  
Токсикологический центр  
Горячая линия 24 ч 
 +49(0)551 – 19240 
 

Техническое описание 
Артикул 6720-27 

Articoflake 
Смесь цветных чипсов для устройства декоратив-
ных покрытий на базе синтетических смол 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Защищать от 

влаги! 
              

 
Форма:  «чешуйки» 
Плотность:  2,0 - 2,5 г/см³ (плотность чешуек) 

Насыпная плотность:  0,5 - 1,0 г/см³ 

Технические параметры продукта 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С публикацией новой версии технического 
описания предыдущие версии теряют свою силу. 

 


