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Omnicon BL 2360
Железооксидный пигмент для окрашивания строительныйх материалов из цемента, цементокальковых смесей и кальковых растворов.
В соответствии с DIN EN 12 878:7/2014
CE – 1032 – CPR – 7883-01-14
Характеристики продукта
- неорганический-светостойкий железооксидный пигмент
- обеспечивает надёжное, равномерное и воспроизводимое окрашивание
Указания по применению
- Дозировка мануально(вручную) или с помощью дозирующего оборудования для пигментов
- готов к немедленному использованию
Рекомендуемый диапозон дозировки
- 2-6% по отношению к весу вяжущего веществами
- вводить в сухую смесь гравия/песка перед добавлением цемента и воды
- время предварительного сухого перемешивания пигмента и наполнителя примерно 10-30 секунд
Технические данные
Форма:
Цвет:
Уровень pH:
Хранение:
Срок годности:
Формы поставки:

порошок
чёрный
6,0-8,0
защищать от влажности и загрязнений
в оригинальной упаковке-неограничен
при хранении упаковка должна быть закрыта
мешки 25кг или биг беги

Декларированные свойства
Время твердения:
Прочность на сжатие:
Состав пигментов:
Водорастворимые вещества:
Растворимый хлорид:
Общее содержание хлорида:
Потеря при прокаливании:
Опасные вещества:

Категория А
Мин. стартовое время: 60мин. Макс. конечное время: 720 мин.
</= 8%
смотри лист безопасности
</= 1,0%
</= 0,5%
</= 0,5%
</= 3,0%
смотри лист безопасности

Предписания по безопасности: смотри лист безопасности
Примечание: Указанные данные являются рекомендациями и осуществляются в соответсвии с
сегодняшним уровнем знаний. Собственное предварительное тестирование, для уствновления
правильного применения и оттенка, обязательно необходимы и могут привести к изменению
вышеуказанных данных.
Консультация: осуществляется нашим техническим отделом

Этот документ содержит данные и информацию по применении и обращению с нашими продуктами. За правильность и полноту информации, мы не даём никакой гарантии и не несём
ответственности, как в определённых так и непредномеренных случаях. Этот документ может быть изменен в любое время без предварительного уведомления. Мнения, рекомендации и
тому подобное, которые не включены в данный документ, осуществляются несанкционированно и не являются обязывающими. Они несут исключительного риски при использовании и
обработке. С момента передачи или доставки продуктов у нас нет ни информации, ни влияния на условия и способы хранения, применение и утилизацию нашей продукции, ни к
реализации наших рекомендаций. Поэтому, с этого момента мы не несём никакой ответственности. Ответственность за пропажу, утрату или повреждение с этого момента - если
юридически допустимо - исключена, если они возникли в следствии обращения, хранения, применения или утилизации данных продуктов или связаны с этим. Крайне важно, чтобы Вы
протестировали нашу продукцию, техническую помощь и информацию для Вашего применения, особенно подходит ли она для предполагаемого использования и применения. Эти,
связанные с производством тесты, должны охватывать релевантные технические, здравоохранительные и экологические аспекты, а также аспекты безопасности, желаемого продукта.
Если мы не договорились об ином в письменной форме, закупка и поставка продукции, осуществляется на основе наших генеральных условий по оплате и доставке.

