
 
 

 

Техническое описание 
Артикул: 1251 
 

Ceramix 20/30 
(Dekorkies) 
 
Смесь цветного кварцевого песка 

 
 
Технические параметры продукта 
 
Форма твердая 
Цвет цветной 
Плотность (20°С) 2,65 г/см3 
Фракция ок. 2 – 3 мм  

 
Сфера применения 
Наполнитель в цветные полы с 
использованием кварцевого песка, 
например системы с декоративной 
галькой и стяжки из гальки и смо-
лы. 
 
Цвета 
Перечень цветов как для Ceramix. 
 
Применение 
Декоративная галька: 
Раствор состоит из 1 масс. части 
эпоксидной смолы, напр. Remmers 
Epoxy UV 100 и 10 частей Ceramix 
20/30. Раствор наносится на по-
верхность слоем необходимой 
толщины, уплотняется и разгла-
живается.  
 
Советы 
В целом, эпоксидные смолы изме-
няют цвет под воздействием УФ 
лучей и погодных условий. Фрак-
ционный состав песка Ceramix 
20/30 составляют покрытые поли-
мерной смолой песчинки нату-
рального кварца. Цвет песчинок 
может варьировать в зависимости 
от места, в котором добывался 
песок. 

Соответственно при различиях во 
фракции одинаковые оттенки мо-
гут выглядеть по-разному. Поэто-
му при поставках в разные проме-
жутки времени может наблюдать-
ся разница оттенков, которая не 
может быть полностью компенси-
рована подбором рецептуры. Что-
бы избежать отличий в оттенке 
выполняемых поверхностей, про-
изводственные партии продукта 
одного оттенка, произведенные в 
разное время, следует смешивать 
между собой. Корректировку уже 
выполненных поверхностей про-
вести невозможно. Открытопори-
стая структура обуславливает 
характеристики покрытия. Не 
предназначено для постоянно 
мокрых поверхностей. 
Дополнительная информация по 
переработке и уходу за покрытием 
содержатся в текущем техниче-
ском паспорте по безопасности. 

 
Форма поставки, расход и хра-
нение 
Форма поставки: 
Пакет 25 кг 
Расход:  
Зависит от использования 
Хранение продукта: 
При хранении в  сухом месте 
срок годности не ограничен. 
 
Меры безопасности, экология, 
утилизация 
Более  подробную  информацию, 
касающуюся  техники  безопас-
ности  при  транспортировке, 
хранении  и  применении, а  так-
же  информацию  по  утилизации  
и  экологической  безопасности  
можно  узнать  из  действующего  
паспорта  безопасности. 

 

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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