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Nu-Klad 830 
 

уплотнители с минеральными  заполнителе 
 

Описание материала/ 
Инструкция по нанесению 
• Специально отобранные размеры 

заполнителей 
• Состав хорошо сочетается с 

соответствующими покрытиями Nu-Klad 
• Используется для заполнения, для 

нескользящих поверхностей или   для 
получения первого слоя для систем с 
несколькими покрытиями 

 
 
 

 

 

Физические характеристики 

Плотность ....................  2,65 кг/л 

Вес упаковки................  1,4 – 1,6 кг/л 
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Характеристики 
Серия заполнителей Nu-Klad 830 содержит 11 
предварительно отобранных размеров 
минеральных заполнителей. Эти заполнители не 
размельчаются для получения требуемых 
размеров, а имеют такую форму изначально, 
когда их извлекают из речного песка и гравия и 
преимущественно имеют круглую форму. До 
просеивания, заполнитель подвергается очистке, 
высушивается в нагревательной печи и очищается 
от пыли. Все 11 видов заполнителей упавкованы в 
полиэтиленовые мешки. 

 

Информация по нанесению 

Индивидуальные обозначения     размер в мм 

Nu-Klad 830A ...............    0.1 – 0.3 

Nu-Klad 830B ...............    0.2 – 0.6 

Nu-Klad 830C ...............    0.5 – 1.0 

Nu-Klad 830D ...............    0.7 – 1.25 

Nu-Klad 830E ...............    1.0 – 1.5 

Nu-Klad 830F................    1.2 – 1.7 

Nu-Klad 830G ...............    1.5 – 2.0 

Nu-Klad 830H ...............    1.7 – 2.25 

Nu-Klad 830I.................    2.0 – 3.0 

Nu-Klad 830J ................    3.0 – 5.0 

Nu-Klad K .....................    5.0 – 8.0 
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Область применения 
1. В качестве материала, которым посыпают  

влажное покрытие (± 5 кг/м2): 
а)  Nu-Klad 830А наносится на влажное покрытие 

из Amerlock Sealer или Nu-Klad 814B для 
получения нескользящей поверхности с 
обнаженным заполнителем. 

b)  Nu-Klad 830B используется под отделочным 
покрытием из Nu-Klad 814B для получения 
нескользящей поверхности с покрытым 
заполнителем. 

2. В качестве посыпаемых материалов по 
влажным 
грунтовкам/уплотнителям/промежуточным 
покрытиям для создания механической адгезии 
с последующими покрытиями, если 100%-ная  
химическая адгезия не может быть достигнута 
из-за ожидаемого истечения срока до 
нанесения защитного покрытия. 

3. В качестве минеральных заполнителей в 
эпоксидных системах без растворителядля 
преобразования этих систем в растворные 
смеси, жидкие растворы, наливные покрытия и 
т.д. 

 Примеры: 
а)  1 кг состава Nu-Klad 814B, смешанный с 0,8 кг 

состава Nu-Klad 830B, в результате состав для 
заливания покрытия. 

b)   1 кг состава Nu-Klad 807B, смешанный с 
0,8 кг состава Nu-Klad 830А, дает в результате 
жидкий раствор с консистенцией, позволяющий 
этот раствор заливать. 

 
Обратитесь к представителю компании PPG за 
советом или см. Справочные листки продукта 
соответствующих покрытий марки Nu-Klad. 
 

 

 

Транспортировка 

Упаковка.......................  25 кг в полиэтиленовом 
мешке 
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Техника безопасности 
В силу того, что неправильное использование и 
транспортировка продукции может привести к 
неблагоприятным для здоровья последствиям, пожару 
или взрыву, правила техники безопасности, включенные 
в описание материала/и паспорт безопасности 
обязательны на весь период хранения, 
погрузки/разгрузки, нанесения и сушки покрытия.  

Гарантийные обязательства 
Компания PPG гарантирует отсутствие дефектов 
материала и качество изготовления продукции. 
Ответственность компании PPG перед покупателем, 
потребовавшим возмещения ущерба, сводится к замене 
продукции, не отвечающей условиям настоящей 
гарантии или перечислении на счет покупателя суммы, 
равной стоимости некондиционной продукции.  
Любые претензии по продукции компании PPG должны 
быть представлены покупателем в письменном виде в 
течение 5 (пяти) дней после обнаружения заявленного 
дефекта, но не позднее истечения предельного срока 
хранения продукции или одного года с момента 
поставки, в зависимости от того, что наступит быстрее. 
Несоблюдение покупателем сроков извещения 
компании PPG о подобном несоответствии снимает 
обязательства компании по данной гарантии. 
 

Иные гарантийные обязательства на продукцию 
компанией PPG не предоставляются. 
Обязательства, оговорённые, вытекающие из 
обстоятельств или предусмотренные законом, 
например, гарантии товарного состояния или 
соответствия конкретным целям не даются. 
Косвенные и случайные убытки компанией PPG не 
возмещаются. 

 
 
Рекомендации или советы со стороны компании PPG по 
использованию продукции, например, изложенные в 
технической документации или ответе на конкретный 
запрос, основываются на заведомо достоверной 
информации. Тем не менее, предложенная продукция и 
информация по ней предполагает наличие у покупателя 
определенных знаний и навыков, а потому 
ответственность за соответствие продукции конкретным 
задачам лежит на покупателе, который добровольно 
принимает на себя возможные риски. Любое 
несоответствие условиям эксплуатации, отход от 
установленного порядка использования или 
неправильная трактовка приведенной информации 
может привести к неудовлетворительным результатам. 

Ограничение ответственности 
Ответственность компании PPG независимо  от 
претензий покупателя, включая претензии по 
халатности и прямым обязательствам компании PPG по 
убыткам или урону, вызванным, связанным или 
повлеченным применением приобретенной у компании 
продукции, не должна превышать фактической 
стоимость продукции или ее части, вызвавшей 
претензию. Косвенные и случайные убытки компанией 
PPG  не возмещаются. 
 
В силу того, что компания PPG  постоянно работает над 
улучшением качества своей продукции, информация, 
содержащаяся в Описании материала/Инструкции по 
нанесению, подлежат изменению без предварительного 
уведомления. Ответственность за проверку 
актуальности информации, приведенной в 
документации, перед использованием продукции 
возлагается на покупателя. Наиболее актуальные 
Описания материалов/Инструкции по нанесению всегда 
можно найти на сайте компании PPG Protective & Marine 
Coatings по адресу www.ppgpmc.com  
 
Во избежание недопонимания, которое может 
возникнуть при переводе, описание материала и 
инструкция по нанесению на английском языке является 
руководящим документом, на который следует 
опираться при расхождении в документации на разных 
языках. 

Условия продажи  
Любые сделки, совершаемые компанией, 
осуществляются в соответствии с установленными 
сроками и условиями продажи. 
 

 
  

 

 
 
 

 

  
  

 

Ameron Coatings has become part of PPG Industries 
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