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Техническое описание
Артикул 5277 - 5280 
 

Rotec Glaspudermehl 
Синтетический гранулят для использования 
дробеструйными очистительными установками 
Rotec Wirbelstrahl-Reinigungstechnik согласно 
DIN ISO 11126 
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Сфера применения Технические данные 
Системный гранулят для дробе-
струйной обработки, используе-
мый в установках Rotec. 

Körnungen:   40 – 90 µm (Art.-Nr. 5280) 
 90 – 250 µm (Art.-Nr. 5278) 
500 – 1000 µm (Art.-Nr. 5276) 

Spezifisches Gewicht: ca. 2,6 g/cm3 
Schüttdichte: ca. 1,3 - 1,4 g/cm3 
Kornform: kubisch 
Härte nach Mohs: 6 – 7 
 

Фракция:  40-90 µм (артикул 5280) 
  90-250 µм (артикул 5278) 
  500-1000 µм (артикул 5276) 
Специфичная весовая плотность:   прибл. 2,6 г/см³ 
Насыпная плотность:          прибл. 1,3-1,4 г/см³ 
Форма фракции:  кубическая 
Жесткость по Мосу:  6-7 
 
  

Rotec Glaspudermehl применяет-
ся для бережной очистки фаса-
дов, кладок из природного кам-
ня, штукатурки, кирпича, бетона, 
древесины сухим и влажным 
методом дробеструйной обра-
ботки. Благодаря специальному 
отсеву тонкого класса обеспечи-
вается оптимальный поток гра-
нулята. 
 
Свойства продукта  

Rotec Glaspudermehl – средство, 
полученное из подготовленного 
стекольного расплава силиката 
алюминия, Rotec Glaspudermehl 
является специально разрабо-
танным средством для исполь-
зования дробеструйными очи-
стительными установками Rotec 
Wirbelstrahl-Reinigungstechnik. 
Применение Rotec Glaspuder-
mehl  допускается внутри зон II и 
III санитарной охраны источни-
ков питьевой и лечебной воды, 
согласно заключению эксперти-
зы Института гигиены в г. Гель-
зенкирхен,  
№ A 1871 D/91/R от 21 июня 
1994. 
 
 
 
 

Основание 

Очистка природного камня, ис-
кусственного камня, штукатурки, 
облицовочного бетона, кирпича, 
обожженной глины, древесины, 
металла (кроме благородных 
металлов), стали. 
 
 
Применение 

Выбор подходящей фракции 
гранулята зависит от основания, 
которое будет подвергаться очи-
стке и от субстанций, которые 
нужно удалить. Чем чувстви-
тельнее материал, тем мельче 
должна быть фракция грануля-
та. Рекомендуется сначала про-
вести пробное очищение на не-
большом участке, так как каж-
дый материал обладает разны-
ми свойствами, а также для того, 
чтобы определить необходимую 
степень очистки.  
 
 

Указания            

Граничащие поверхно-
сти/основания, которые не 
должны подвергаться очистке 
или могут быть повреждены во 
время очистки, следует покрыть 
прочной пленкой или клейкой 
лентой. 
 
 
Форма поставки, расход,    
условия хранения          

 
Форма  поставки: 
бумажный  мешок  25 кг 
  
Расход: 
40-100 кг/час 
 
Условия  хранения: 
Хранить в сухом, защищенном 
от влаги, месте. 
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Меры безопасности, экология, 
утилизация                  

Более  подробную  информа-
цию, касающуюся  техники  
безопасности  при  транспорти-
ровке, хранении  и  применении, 
а  также  информацию  по  ути-
лизации  и  экологической  безо-
пасности  можно  узнать  из  
действующего  Паспорта  безо-
пасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на
основе последних данных по технике производст-
ва и применения. Так как применение и обработка
данного продукта происходят вне нашего влияния, 
то и содержание настоящего технического описа-
ния не является гарантией производителя. Дан-
ные, выходящие за рамки описания, требуют
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя. При любых обстоятельствах
сохраняют силу наши общие условия заключения 
торговых сделок. С изданием настоящего 
технического описания прежние теряют свою силу. 


