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Область применения 

Материал для засыпки при 
устройстве противоскользящих 
покрытий, а также наполнитель 
для приготовления растворов и 
смесей для укладки стяжек. 
 

Цвета 

Карта цветов Ceramix Farbtonkarte. 

Lichtgrau  арт. 6650 
Silbergrau  арт. 6651 
Rotbraun  арт. 6652 
Terra   арт. 6656 
 

Применение 

Материал для засыпки: 
Выполнить сплошную засыпку 
смесью Ceramix свеженанесенно-
го базового слоя. После отвер-
ждения удалить излишек и не 
зафиксировавшиеся гранулы Ce-
ramix. 

Раствор: 
Сначала тщательно перемешать 
компоненты A и B эпоксидной 
смолы, затем добавить наполни-
тель. При работе с большим коли-
чеством материалов рекоменду-
ется использовать смеситель при-
нудительного действия. 

После отверждения обязательно 
нанести порозаполняющее покры-
тие и запечатку. 

Свойства продукта 

Цветной кварцевый песок с раз-
мером зерна ок. 0,2-0,7 мм. При-
меняется в качестве наполнителя 
в системе цветных декоративных 
наполненных покрытий Remmers. 
 

Указания 

На участках, подверженных воз-
действию ультрафиолета, воз-
можно изменение оттенка поверх-
ности.  

Некоторые фракции песка Ceramix 
состоят из натурального кварца, 
покрытого синтетической смолой. 
Натуральный кварц может иметь 
различные оттенки в зависимости 
от пласта, из которого он был 
добыт. Поэтому продукт из разных 
поставок может иметь разные 
оттенки, что не может быть полно-
стью исключено при подборе ре-
цептуры. 

Продукт из разных партий перед 
применением рекомендуется 
смешать во избежание различий 
оттенков на обрабатываемой по-

верхности. Корректировка оттенка 
уже выполненной готовой поверх-
ности невозможна. 
Разные фракции одного и того же 
цвета оптически отличаются друг 
от друга. 
 
Более подробная информация по 
применению и уходу за упомяну-
тыми продуктами приведена в 
актуальных технических описани-
ях и системных рекомендациях 
Remmers. 
 

Форма поставки, расход, 
условия хранения 

Форма поставки:  
Мешок 25 кг 

Расход:  
Зависит от сферы применения и 
применяемого эпоксидного ком-
паунда. 

Засыпка: 
ок. 4-6 кг/м² 

Раствор: 
ок. 2 кг/м² на мм толщины слоя 
 

Технические параметры продукта 

 
Форма:  твердая 
Цвет:  цветной 
Плотность: 2,65 г/см³ (плотность зерна) 
Фракция:  ок. 0,2-0,7 мм 
 

 

Техническое описание 
Артикул 6650-6659 

Ceramix 07 
Смесь цветных кварцевых песков специальных 
фракций для применения при устройстве цветных 
покрытий пола с засыпкой 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Защищать от 

влаги! 
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Условия хранения:   

Хранить в сухом месте. Срок 
хранения не ограничен при со-
блюдении условий хранения. 
 
Безопасность/ нормативные 
акты 

Более подробная информация 
по безопасности при транспор-
тировке, хранении и обращении, 
а также данные по утилизации и 
экологии содержатся в актуаль-
ной версии паспорта безопасно-
сти. 
  
Информация в экстренных 
случаях:  
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


