
MetalufloorMetalufloor
Пигментная паста

ЦветЦвет ДоступныеДоступные  позициипозиции
Кол-во на палете 1600

ЕдиницаЕдиница  упаковкиупаковки 0,3 0,3 кгкг

Тип упаковки пакет

Код упаковки 83

Арт.Арт. №№

marrone 6880 ◼

venato 6881 ◼

siena 6882 ◼

chartreux 6883 ◼

menta 6884 ◼

bordeaux 6885 ◼

aurum 6886 ◼

cobre 6887 ◼

РасходРасход 3% от массы связующего

ОбластьОбласть примененияприменения Компонент системы Remmers Metalufloor■

СвойстваСвойства Фасовка рассчитана на тары связующего по 10 кг■
Придает покрытию пола декоративный эффект с уникальным внешним видом■

ВозможныеВозможные  системныесистемные
продуктыпродукты

Epoxy UV 100 Epoxy UV 100 (6344)(6344)

Selectmix SBL DF Selectmix SBL DF (6751)(6751)

Epoxy Primer PF Epoxy Primer PF (1224)(1224)

ПодготовкаПодготовка  кк
выполнениювыполнению  работработ

ТребованияТребования  кк  обрабатываемойобрабатываемой  поверхностиповерхности
Основание должно обладать несущей способностью, быть прочным, стабильным, без
отслаивающихся элементов, пыли, масел, жиров, следов истирания резины и прочих
веществ, препятствующих адгезии.

■

ПодготовкаПодготовка  поверхностиповерхности
Основание должно быть обязательно предварительно загрунтовано продуктом Epoxy
Primer PF в цвете silbergrau/серебристо-серый.

■

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 6880
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ПодготовкаПодготовка  материаламатериала

ПропорцияПропорция  смешиваниясмешивания 0,3 кг Metalufloor
10 кг связующего (смолы)
10 кг Selectmix SBL

ЗамешиваниеЗамешивание
Для пигментирования связующего на месте проведения работ добавить пасту
Metalufloor в компонент A связующего и тщательно перемешать.
Добавить компонент B, снова тщательно перемешать и перелить в другую емкость.
Добавить Selectmix SBL и еще раз перемешать.

■

ПорядокПорядок  примененияприменения Только для профессионального применения!

Более высокие температуры сокращают, более низкие увеличивают указанные
временные значения.

УсловияУсловия  примененияприменения
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +15
°C, макс. +25 °C
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +15
°C, макс. +25 °C.

■

ПригодностьПригодность  кк  нанесениюнанесению  следующегоследующего  слояслоя (+20 °C) (+20 °C)
Строго соблюдать время пригодности к нанесению следующего слоя, указанное в
техническом описании соответствующего связующего (смолы). В случае превышения
указанных временных значений следует тщательно отшлифовать поверхность пола и
нанести покрытие заново.
После отверждения покрытия следы любой последующей обработки будут визуально
заметны даже после нанесения запечатывающего слоя.
По отвержденному покрытию, на которое пока не был нанесен запечатывающий
слой, можно ходить только в защитных бахилах. При этом следует избегать
вращательных движений, приложенных параллельно к плоскости покрытия.

■

ВариантыВарианты  примененияприменения ПокрытиеПокрытие
Нанести готовую смесь на подготовленную поверхность и распределить при помощи
кельмы Remmers Schichtdickenkelle c контролем толщины (2,5 мм) либо зубчатой
кельмы (с зубчатой вставкой ZL 55).
Соблюдать и контролировать расход на протяжении всего процесса нанесения.
После короткого времени выдержки придать поверхности желаемый эффект при
помощи гладкой кельмы.
Временной момент финишного разглаживания (т.е. время выдержки между
нанесением покрытия и его дополнительной обработкой гладкой кельмой)
определяет последующий общий внешний вид покрытия (т.н. "облачный эффект").
Данное временное значение должно быть постоянным на протяжении всего процесса
нанесения покрытия.
Поверхность необходимо обязательно запечатать специальными продуктами
Remmers.

Расход мин. 2,7 - макс. 3,0 кг/м² готовой смеси

■

ОбщиеОбщие  указанияуказания Если не указано иное, все приведенные параметры и значения расхода были
получены в лабораторных условиях (+20 °C). При применении на объекте возможны
незначительные отклонения от приведенных параметров.
Общий внешний вид покрытия пола в существенной степени зависит от техники
нанесения, а также от условий проведения работ на объекте.

ТехническоеТехническое описаниеописание
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Таким образом, каждое такое напольное покрытие является уникальным и не может
быть воспроизведено.
Поверхность необходимо обязательно запечатать специальными продуктами
Remmers.
Ремонт поверхности и нанесение покрытия вплотную к ранее выполненным участкам
приводит к видимому переходу во внешнем виде и структуре.
Абразивные механические нагрузки приводят к появлению следов износа.
Покрытие пригодно для проезда транспорта на резиновых шинах. Не предназначено
для транспортных средств на металлических или полиамидных шинах, а также для
динамических точечных нагрузок.
На офисных рабочих местах рекомендуется использовать защитные коврики из
поликарбоната.
Покрытие, нанесенное в реальных условиях, может отличаться от образца!
Дополнительная информация о нанесении, применении в системах и уходе за
упомянутыми продуктами приведена в актуальных версиях Технических описаний и
Системных рекомендациях Remmers.

РабочийРабочий  инструментинструмент / /
очисткаочистка

Кельма Remmers Schichtdickenkelle с контролем толщины слоя (2,5 мм), зубчатая
кельма (с зубчатой вставкой ZL 55), строительный миксер

Более точные данные приведены в Каталоге инструментов Remmers.
Рабочий инструмент очищать сразу в свежем состоянии растворителем Verdünnung
V 101.
Во время очистки соблюдать меры предосторожности и требования по утилизации.

УсловияУсловия  храненияхранения / /
сроксрок  храненияхранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от
замерзания месте. Срок хранения не менее 24 месяцев.

БезопасностьБезопасность / /
нормативныенормативные
документыдокументы

Только для профессионального применения!
Дополнительная информация о безопасности при транспортировке, хранении и
обращении, а также данные по утилизации и экологии приведены в актуальной
версии Паспорта безопасности и в брошюре "Эпоксидные смолы в строительстве и
окружающей среде" / „Epoxidharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ (Deutsche
Bauchemie e.V., 2. Ausgabe, Stand 2009).

Содержание летучих 
органических 
соединений (ЛОС) согл.
Директиве Decopaint
(2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (кат.A/j): макс.
500 г/л (2010). 
Содержание ЛОС в данном продукте < 500 г/л.
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Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше
данные были получены в ходе практического
применения, а также в лабораторных условиях,
являются ориентировочными и поэтому в целом
не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие ука-
зания и описания нашей продукции, а также ин-
формируют о ее назначении и порядке приме-
нения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий,
применяемых материалов и строительных объек-
тов естественным образом невозможно охватить
каждый отдельный случай. Поэтому в данной свя-
зи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить
пробное применение, либо обратиться к нам за
дополнительной информацией. Если нами не было
оформлено четкого письменного подтверждения
пригодности особых качеств и свойств продуктов
для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консульта-
ции или информирование, даже если они осу-
ществляются в меру всей полноты наших знаний,
в любом случае не являются обязывающими. В
остальном действуют наши Общие условия продаж
и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Техни-
ческого описания предыдущая версия теряет свою
силу.
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