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Сфера применения 

Применение Add 01  способст-
вует  улучшению  адгезии  грун-
товочных  и  выравнивающих  
слоёв  на основе  искусственных  
смол,  например, Remmers 
Epoxy Quck Fill,  на  слабо  впи-
тывающих  минеральных  и  
керамических основаниях.   

Приготовление смеси 

Remmers Add 01  вместе  с  
компонентом B  добавить в   
компонент А продукта Remmers 
Epoxy Quick Fill.  Мешать  мини-
мум  3  минуты.  Затем  приго-
товленная  смесь  наносится   на  
подготовленное  основание  
согласно  Техническому описа-
нию  продукта Epoxy Quick Fill,  
например,  кельмой-гладилкой.   

Указания 

Дополнительная  информация  
по  применению  и нанесению 
указанных продуктов содержится 
в актуальных Технических опи-
саниях.  
 

Средства индивидуальной 
защиты 

Специальные защитные перчат-
ки из нитрила (напр., Tricotril 
фирмы KCL), защитные очки, 
защита от брызг, спецодежда с 
длинными рукавами или манже-
ты.  
При нанесении методом распы-
ления использовать дополни-
тельную защиту (респиратор). 
См. Паспорт безопасности.  
 
Форма поставки, расход,              
условия хранения 

Форма поставки:  
Банки из белой жести 0,15 кг  

Расход:  
1 банка на 10 кг Epoxy Quick Fill  

Условия хранения:  
При хранении в сухом месте 

срок хранения неограничен.  

Безопасность, экология,                
утилизация 

Дополнительная  информация  
по технике  безопасности  при  
транспортировке,  хранении  и  
обращении, а также данные по 
утилизации и экологии  содер-
жатся  в  актуальной редакции 
Паспорта безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техническое описание 
Артикул 6270 

Add 01   
Кремнеорганический  усилитель  адгезии  для   
слабовпитывающих оснований. 

Технические параметры продукта 

Агрегатное состояние:  жидкость  
Цвет:  бесцветный  
Запах:  характерный  
Плотность при 25°C:   1,07 г/см³ 

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 изданием настоящего технического 
описания прежние теряют свою силу. 
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