
 
 

 

Техническое описание 
Артикул: 6650 - 6659 
 

Ceramix 07 
(Acolan Ceramix 07) 
 
Смесь цветного кварцевого песка с особым гранулометри-
ческим составом для изготовления цветных покрытий с 
посыпкой 

 
Технические параметры продукта 
Форма твердая 
Цвет цветной 
Плотность (20°С) 2,65 г/см3 
Фракция ок. 0,2 – 0,7 мм  

Сфера применения 
В качестве зернистой добавки в 
различные растворы и смеси для 
стяжки. Кроме того, для посыпки 
свежих покрытий с целью достиже-
ния противоскользящего действия. 
 
Цвета 
Перечень цветов 
светло серый (lichtgrau)        6650 
серебристо серый (silbergrau) 6651     
красно-коричневый (rotbraun) 6652      
терра (terra)                           6656 
Спец. цвета                           6659 
 
Свойства продукта 
Специальный, устойчивый к исти-
ранию, цветной материал для за-
сыпки Цветной песок с величиной 
зерна 0,2-0,7 мм. Используется на-
пример в качестве добавки в систе-
мы с декоративной галькой Rem-
mers. 
 
Советы 
В целом, эпоксидные смолы изме-
няют цвет под воздействием УФ 
лучей и погодных условий. Фракци-
онный состав песка Ceramix 07 со-
ставляют покрытые полимерной 
смолой песчинки натурального 
кварца. Цвет песчинок может варь-
ировать в зависимости от места, в 
котором добывался песок. Соответ-
ственно при различиях во фракции 
одинаковые оттенки могут выгля-
деть по-разному. 
 
 
 

Поэтому при поставках в разные 
промежутки времени может на-
блюдаться разница оттенков, 
которая не может быть полно-
стью компенсирована подбором 
рецептуры. Чтобы избежать от-
личий в оттенке выполняемых 
поверхностей, производствен-
ные партии продукта одного от-
тенка, произведенные в разное 
время, следует смешивать меж-
ду собой. Корректировку уже 
выполненных поверхностей про-
вести невозможно.  
Дополнительная информация по 
переработке и уходу за покрыти-
ем содержатся в текущем техни-
ческом паспорте по безопасно-
сти. 
 
Применение 
Наполнитель: 
Сначала перемешать компонен-
ты А и В эпоксидной смолы от  
Remmers после чего добавить 
наполнитель. При работе с 
большими объемами рекомен-
дуется использовать смеситель 
принудительного действия. 
Насыпное покрытие: 

Материал равномерно наносится 
на свежий слой покрытия с целью 
достижения противоскользящего 
эффекта. После застывания сме-
сти не схватившиеся излишки 
песка с поверхности удаляются. 
 
Форма поставки, расход и 
хранение 
Форма поставки: 
Пакет 25 кг 
Расход:  
Зависит от использования и вя-
жущего 
Засыпка: 4-6 кг/м2 
Раствор: 2 кг/м2 на 1 мм толщины 
слоя 
Хранение продукта: 
При хранении в  сухом месте 
срок годности не ограничен. 
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Меры безопасности, экология, 
утилизация 
Более  подробную  информацию, 
касающуюся  техники  безопасности  
при  транспортировке, хранении  и  
применении, а  также  информацию  
по  утилизации  и  экологической  
безопасности  можно  узнать  из  
действующего  паспорта  безопас-
ности. 

 
 

 

Представленная информация составлена на основе
последних данных по технике производства и примене-
ния. Так как применение и обработка данного продукта
происходят вне нашего влияния, то и содержание
настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, 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. 
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