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Смесь декоративной крошки
Свойства:

Указания по применению:

ASO-DCM светоустойчивая цветная крошка на основе
поливинилацетата.

Системные компоненты для изготовления цветного
покрытия:

Области применения:
ASO-DCM применяется для изготовления декоративных покрытий с уникальной поверхностью и одновременно нескользящей структурой. Декоративные покрытия применяются для изготовления напольных покрытий в производственных помещениях, выставочных и
торговых залах, лестницах, коридорах, крытых аллеях,
балконах и террасах.
ASO-DCM поставляется в двух размерах:
ASO-DCM (f) – мелкодисперсный
ASO-DCM (g) – крупнодисперсный
Мелкодисперсный и крупнодисперсный ASO-DCM
являются компонентами системы ASOFLOOR-DCM.

Технические характеристики:
Цвета: смотри таблицу
Размер зерна –
мелкодисперсный
1,0 – 2,0 мм Ø

Размер зерна –
крупнодисперсный
3,0 – 5,0 мм Ø

Цвета
смеси

01 мелкодисперсн.

01 крупнодисперсн.

светло-серыйбежевый

02 мелкодисперсн.

02 крупнодисперсн.

темно-серый

05 мелкодисперсн.

05 крупнодисперсн.

бежевыйчерный

06 мелкодисперсн.

06 крупнодисперсн.

зеленый

10 мелкодисперсн.

10 крупнодисперсн.

15 мелкодисперсн.

15 крупнодисперсн.

бежевыйкрасныйоранжевый
голубойлиловыйчерный

Указание: по запросу поставляются 24 цвета ASO-DCM,
указанных выше величин.

Величина зерна:
Плотность:
Упаковка:
Хранение:

(f) - Ø ≈ 1,0 – 2,00 мм
(g) - Ø ≈ 3,0 – 5,0 мм
2
≈ 2,20 г/см
коробка 5 кг и 20 кг
в сухом месте, в герметичной упаковке 24 месяца

Все покрытия или запечатывающие слои ASODUR, не
содержащие растворителей или с небольшим количеством растворителей: ASODUR-GB, ASODUR-B351,
ASODUR-EB, ASODUR-EB/L, ASODUR-D2 и ASODURV1200.
В зависимости от области применения, плотности засыпаемого материала и механической нагрузки осуществляется выбор основного покрытия и облицовочного
запечатывающего слоя – смотри таблицу.
Кол-во цветных чипсов,
прим. расход
2
650-800 г/см
10–150
2
г/см
ASODURВнутр.
Наружн.
ASODURASODURGB*
CB-thix
V1000
•
V1150
B351*
CB-thix
V1000
•
V1150
EB*
V1000
V1000
•
V1150
V1150
EB/L
V1000
V1000
•
V1150
V1150
*) При обсыпке наблюдается легкое пожелтение основного
покрытия
Основные покрытия

Метод нанесения / расход:
На еще свежее клейкое основное покрытие (запечатывающий слой) равномерно вручную или с помощью
воздушного пистолета наносятся цветные чипсы ASODCM (мелко- или крупнодисперсные).
Расход:
В избытке:
примерно 650 – 800 г/м2
«Открытая» обсыпка:
примерно 10 – 150 г/м2
Перед нанесением облицовочного запечатывающего
слоя поверхность, обсыпанную цветными чипсами,
основательно очистить от препятствующего адгезии
обсыпного материала и подготовить легким шлифованием.
Перед применением указанных выше основных слоев
или запечатывающих слоев следует учитывать указания действующих технических описаний.

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 консультационноая служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения),
данный документ теряет свою силу.

