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Железо-оксидные пигменты
Свойства:

Применение:

®

REMIFEROX - железо-оксидные пигменты устойчивые
к погодным условиям и свету.
За счет высокой красящей способности пигментов при
соответствующей дозировке достигается интенсивное
окрашивание бетона.
Сочетание стойкости и красящей способности
обеспечивает долговечность окрашенного бетона.

Области применения:
REMIFEROX®
железо-оксидные
пигменты
применяются в цемент-содержащих системах.
Пигменты особенно подходят для изготовления
брусчатки, бордюрных камней, плит для пешеходных
дорожек, защищающих от шума стен, а также для
транспортируемого бетона.

Технические характеристики для всех
пигментов:
Цвета
Дозировка:
Хранение:

Срок хранения:
Упаковка:

Красный, черный, желтый и
коричневый
2 – 8 % на кг цемента и в
зависимости от цвета
В закрытой оригинальной упаковке,
защищая от влаги, вскрытые мешки
использовать в короткие сроки
2 года (в закрытой упаковке)
Бумажный мешок 25 кг

Название материала

Артикул

REMIFEROX 9110

114374

REMIFEROX 9120

REMIFEROX® - железо-оксидные пигменты должны
добавляться в требуемом количестве в заполнитель (в
соответствии с необходимым цветовым тоном).
Мы рекомендуем сначала произвести предварительное
перемешивание в течение 45 секунд, затем добавить
цемент, воду и, смотря по обстоятельствам, добавки.
Основное время перемешивания должно составлять не
менее 120 секунд.

Особые указания:
•

Время перемешивания в зависимости от применяемого сырья и оборудования для смешивания может
варьироваться.

•

В зависимости от вида цемента или происхождения
конечный тон может изменяться.

•

Заполнители могут изменять конечный оттенок.

•

Необходимы предварительные испытания, особенно
при установлении размера дозировки и цветового оттенка.

Указания по безопасности:
Смотри ЕС-листок безопасноти.

Цвет

Насыпная плотность

Спец. плотность

красный (110)

0,7 – 1,1 кг/л

≈ 5 кг/л

114375

красный (120)

0,7 – 1,1 кг/л

≈ 5 кг/л

REMIFEROX 9130

114380

красный (130)

0,7 – 1,1 кг/л

≈ 5 кг/л

REMIFEROX 9330

114405

черный (318)

0,8 – 1,2 кг/л

≈ 4,6 кг/л

REMIFEROX 9380

11

черный (330)

0,8 – 1,2 кг/л

≈ 4,6 кг/л

REMIFEROX 9420

114390

желтый (420)

0,4 – 0,8 кг/л

≈ 4,1 кг/л

REMIFEROX 9610

114407

коричневый (610)

0,7 – 1,1 кг/л

≈ 4,7 кг/л

REMIFEROX 9663

114408

коричневый (663)

0,8 – 1,2 кг/л

≈ 4,8 кг/л

REMIFEROX 9960

114409

желтый (960)

0,4 – 0,6 кг/л

≈ 4,3 кг/л

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к
Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

