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Свойства продукта 
Кварцевый песок модульной 
системы Remmers KSE пред-
назначен для изготовления свя-
занных соединением на основе 
эфира кремневой кислоты (KSE) 
шламов и укрепляющих раство-
ров. При исследовании вывет-
ренных поверхностей камней 
часто обнаруживаются (микро) 
трещины, которые не могут быть 
полноценно заделаны камнеук-
репителями на базе чистого KSE 
без добавок наполнителей. По-
этому при реставрации таких 
поверхностей (особенно это 
касается ценных с историко – 
культурной точки зрения объек-
тов с фигурным профилем)  ис-
пользуют шламы, забутовочные 
массы или укрепляющие рас-
творы, которые обеспечивают 
отличное качество заделывания 
поверхности и восстановление 
формы. 
 
Применение 
Подготовка и использование 
продукта зависят от специфика-
ции поставленной задачи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соответствующие указания Вы 
найдёте в Технических описани-
ях продуктов серии KSE либо в 
рецептуре, подобранной в соот-
ветствии с задачами. 
Так как материалы, на основе 
KSE, необходимо использовать 
сразу же после их приготовле-
ния, следует готовить лишь нуж-
ное для той или иной операции 
количество продукта. 

 

 

 

 

 

 

Срок хранения, форма 
поставки 

В закрытой упаковке в сухом 
месте – 1 год. 
 
Форма поставки: 
Бумажные пакеты по 4 и 25 кг 
 
Меры безопасности, 
утилизация, экология 
Детальную информацию вы мо-
жете узнать из актуальной па-
мятки по технике безопасности. 
 
 

Кварцевый песок.  
Наполнитель для модульной системы KSE 

Технические данные 

   Характеристика продукта на момент поставки: 
 
Средняя зернистость:   примерно 0,16 мм 
Теоретич. спец. поверхность:  примерно 149 см²/гр 
Плотность (DIN 53193):  2,65 гр/л 
Состав:  более 99% (от массы) кварц 
 
Продукт имеет следующие гранулометрический состав: 
 
Гранулометрический класс (мм) Процентная доля (% от         

массы) 
0,355-0,25     3 
0,25-0,125     81 
0,125-0,063     15 
менее 0,063 1

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. 


