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Песок кварцевый цветной окрашенный для строительных  работ 

NOVOMIX 

 ПCК-08; ПCК-1; ПCК-2; ПCК-3 

 

 

Область применения: цветной песок 

окрашенный марки ПСК-08,1,2,3: 

используется в изготовлении цветных 

наливных полов, декоративных столешниц, 

жидкого камня раковин, декора фасадных 

покрытий стен, ландшафтных работах, 

укрывных кровельных материалах. 

 

  

 

 

Технические характеристики 

 
Цветной окрашенный песок «NOVOMIX» отвечает всем требования ТУ 5711-003-46609284-

2015, по которому он изготавливается. Песок окрашивается в красный, зелёный, синий, жёлтый, 

бордовый, коричневый чёрный,  цвета. 

Используемый кварцевый,  песок имеет широкий диапазон фракций от 0,08 до 4,0 мм. 

Преимущества: для изготовления цветного песка   ПСК-08, ПСК-1, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4 

используется кварцевый песок , полиуретановые, эпоксидные смолы с добавлением  цветных 

пигментов. Окрашивание песка кварцевого производится в несколько этапов тем самым 

достигается равномерное  покрытие песчинок которое гарантирует  высокое качества продукта. 

Песок окрашенный таким способом обладает высокой прочностью, насыщенностью цветов, 

химически,  ультрофиолетово и водостоек, не токсичен. Для человека и животных 

гигиенически безопасен.   

Упаковка и хранение: песок цветной окрашенный ПСК-08, ПСК-1, ПСК-2, ПСК-3, ПСК-4 

упаковывается в п/э двойные мешки по 10 кг, в бумажные трёхслойные мешки по 25 кг, МКР с 

вкладышем по 1 тонне. Каждая единица товара маркируется в соответствии требованиями ТУ. 

По желанию заказчика упаковка, как внешний вид, так и вес, может быть изменена. 

 Хранить цветной песок в сухом месте при t от-40 до +40 С.Беречь от попадания воды. При 

попадании воды высушить при комнатной температуре. 

Дополнения: по желанию заказчика цветной песок может производиться той фракции и цвета 

(оттенка, под оттенка) который будет оформлен в заказе. Стоимость заказа составляет до + 10% 

от стоимости основных видов песка. 

Безопасность: избегайте попадания цветного песка в глаза, полость рта. При необходимости 

промыть глаза проточной водой, прополоскать рот. После работ с использованием цветного 

песка тщательно вымыть руки с мылом. 
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