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Область применения 

Специальный наполнитель для 
эпоксидных компаундов. 

Сфера применения: 

 Устройство выкружек (галте-
лей)  

 Выравнивание перепада 
высот 

 Устройство порогов 
 

Свойства продукта 

Благодаря особой комбинации 
разных фракций наполнитель 
Selectmix 0/10 придает соответ-
ствующей эпоксидной смоле или 
системам серии Crete превос-
ходные технологические свой-
ства и высокие показатели проч-
ности.  
 
Системные продукты  

 Epoxy BH 100 

 Epoxy ST 100 TX 

 Crete TF 60  
 

Приготовление смеси 

Отвердитель (комп. B) полно-
стью добавить в основную массу 
(комп. A), затем тщательно пе-
ремешать, перелить в другую 

емкость и еще раз тщательно 
перемешать.  

При приготовлении наполненных 
систем добавить в готовую эпок-
сидную смолу соответствующее 
количество наполнителя Select-
mix 0/10 при медленном пере-
мешивании, затем тщательно 
перемешать. Готовую смесь 
подать на подготовленную по-
верхность и распределить спеи-
цальным инструментом.  
 
Примеры сфер применения 

Выкружки/рампы:  

Готовую эпоксидную смолу сме-
шать с наполнителем в пропор-
ции 1:10 по массе, распределить 
по поверхности гладкой кель-
мой, утрамбовать и загладить.  
 
Расход на мм толщины слоя:  
ок. 0,20 кг/м² эпоксидной смолы 
или Crete TF 60 и 2,0 кг/м² Sel-
ectmix 0/10. 
 

Указания 

При работе использовать сред-
ства индивидуальной защиты 
(см. «Средства индивидуальной 
защиты»).  

Максимальная степень наполне-
ния и время отверждения зави-
сят от применяемого связующе-
го и условий применения. Более 
подробная информация по при-
менению, системам и уходу за 
указанными продуктами приве-
дена в актуальных технических 
описаниях и системных реко-
мендациях Remmers.  
 
Средства индивидуальной 
защиты 

Специальные нитриловые пер-
чатки (напр., Tricotril, фирма 
KCL), защитные очки, защита от 
брызг, спецодежда с длинными 
рукавами или нарукавники. 
 
 

Технические параметры продукта 

Форма:  твердая 
Цвет:  от белесого до кремового  
Плотность:  2,65 г/см³ (плотность зерна) 

Техническое описание 
Артикул 6750 

Selectmix 0/10 
Смесь наполнителей специальных фракций 
 
 
 
 
 

 

              

Защищать от 
влаги! 

              

 



Стр. 2 из 2 

 
6750-TM-06-15-RB-AW-ANo 

          Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985                                          www.remmers.de 

Форма поставки, расход, 
условия хранения 

Форма поставки: 
Ведро пластиковое 10 кг 

Расход:  
В зависимости от толщины слоя 
и условий применения. 

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. 

 


