
ASO®-Antislide  INDU-Antislide-90/150 Артикул 2 03533
Гранулат против скольжения 

Свойства:
• круглые стеклянные шарики
•  широкие возможности влияния на 

противоскользящие свойства
• длительное действие
• простое применение

Область применения:
ASO-Antislide применяется в качестве
противоскользящего гранулата для добавления в
низко вискозные покрытия ASODUR.
•  для устройства противоскользящих поверхностей 

во влажных областях с высокими требованиями по 
безопасности к скольжению

•  в стале- и металлообрабатывающей 
промышленности, автомастерских и т.п.

•  для основательной очистки и ухода за новыми 
покрытиями промышленных полов

•  для очистки следов резины с покрытий 
промышленных полов.

Способ применения:
После замешивания материала покрытия
(см. соответствующие технические описания)
производится добавление противоскользящего
гранулата. Количество добавляемого гранулата
находится в пределах 4 – 8% и зависит от
требующегося противоскользящего класса. После
добавления гранулата готовую смесь ещё раз
тщательно перемешать.

Примечание:
При работе с большими количествами материала
настоятельно рекомендуется регулярное
размешивание материала, чтобы предотвратить
осаждение стеклянных шариков на дно ёмкости.
Расход материала защитного слоя не должен
превышать 250 гр/м².

Хранение:
Хранить в сухом, прохладном месте при температуре
+10°C – 40°C в оригинальной закрытой упаковке.
Срок хранения 36 месяцев.

Форма поставки:
мешок 5 кг

Особые указания:
•  Случаи, которые конкретно не упомянуты в данном 

техническом описании, могут быть выполнены 
только после консультации и письменного 
подтверждения технической службы фирмы 
SCHOMBURG GmbH.

•  В случаях, когда материал применяется не на 
территории Германии, при производстве работ  
в т.ч. учитывать местные строительные нормы 
и правила, требования техники безопасности, 
профессиональных союзов и других источников, 
регламентирующих производство соответствующих 
работ в Вашей стране! Пожалуйста, перед 
началом работ ознакомьтесь с дополнительной 
информацией на данный материал (если таковая 
имеется) на www.schomburg.de или в нашем 
региональном представительстве.

•  Остатки продукта утилизируются как обычный 
бытовой мусор.

Просьба соблюдать требования действующего
листа безопасности ЕС!

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продаж и поставок. При возникновении вопросов по примененю материала в случаях, не упомянутых в данном 
техническом описании, обратитесь в нашу техническую консультационную службу. Данное техническое описание является переводом с немецкого языка и не учитывает местные 
строительные и правовые нормы. Оно должно применяться в виде общих рекомендаций к продукту. Первоисточником (например, в случае противоречий) является версия технического 
описания на немецком языке.
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Техническое описание


