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При разработке столешницы существует много варьирующихся параметров, вариантов дизайна и других элементов, 
которые невозможно предусмотреть в данном руководстве.

Inalco гарантирует качество MDi и соблюдение национальных и международных стандартов при его производстве. 
Вместе с тем, обработчик должен использовать изделия надлежащим образом, чтобы гарантировать их целостность, 
а конечный пользователь должен обеспечить хороший уход и чистку.
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ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА
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ICE 
Super Blanco 
Натуральная 

SYROS
Super Blanco-Gris 
Полированная шлифованнаяя

SYROS
Super Blanco-Gris 
Натуральная

SILK
Blanco 
Натуральная

SILK
Blanco 
Бучардированная

FIBRE
Blanco
Yuta 

MASAI
Blanco Plus 
Бучардированная

LARSEN
Super Blanco-Gris 
Полированная шлифованнаяя

SELENE
Super Blanco-Gris 
Полированная шлифованнаяя

TOUCHÉ
Super Blanco-Gris 
Полированная шлифованнаяя

TOUCHÉ
Super Blanco-Gris 
Натуральная

LARSEN
Super Blanco-Gris 
Натуральная 

ARIZONA
Fresno
Натуральная

JASPER
Moka 
Бучардированная

PACIFIC
Blanco Plus 
Бучардированная 

RIFT
Blanco  
Натуральная 

GEO
Crema
Бучардированная 

KORTEN
Corten
DT (Digital Texture)

SILK
Visón 
Натуральная 

UMBRA
Marrón
Бучардированная

SILK
Camel 
Натуральная 

PETRA
Crema 
Бучардированная 

ANANDA
Blanco 
DT (Digital Texture)

MATTERIA
Taupe
Бучардированная
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ISEO
Gris 
Бучардированная

MASAI
Piedra
Бучардированная

ALEA
Piedra 
Натуральная

FUSION
Iris 
Натуральная

METEORA
Gris 
Бучардированная

BOREAL
Piedra 
Натуральная

AZALAI
Negro
Натуральная

STORM
Negro
Натуральная

PACIFIC
Gris 
Бучардированная

SENDA
Gris 
Натуральная

SILK
Negro
Натуральная

SILK
Negro
Бучардированная

FIBRE
Negro
Yuta

THE NEW BLACKS
Castagna
Натуральная

THE NEW BLACKS
Muschio
Натуральная 

THE NEW BLACKS
Prugna
Натуральная

SILK
Gris
Натуральная

THE NEW BLACKS
Amaranto
Натуральная

MATTERIA
Gris 
Бучардированная

BALKAN
Negro
DT (Digital Texture)

METALLO
Metálico 
Натуральная

ASTRAL
Gris
Натуральная 

MOON
Gris 
Бучардированная

TOTEM
Gris 
Бучардированная

GEO
Gris
Бучардированная

VINT
Gris
Натуральная

VINT
Gris
Бучардированная

STORM
Gris 
Натуральная

MATTERIA
Antracita 
Бучардированная

MATTERIA
Muschio
Бучардированная
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ПРЕМУЩЕСТВА iSLIMM И СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ
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1. ПРЕИМУЩЕСТВА 

Допускает вторичную переработку и способствует бережному отношению к окружающей среде. Технология 
H2O FULL DIGITAL от INALCO предполагает использование красок и эмалей на водной основе, более экологически 
устойчивых и обеспечивающих бережное отношение к окружающей среде. Кроме того, INALCO вторично 
перерабатывает 100% используемого картона, пластиковых и металлических материалов. Все продукты INALCO 
полностью подвергаются вторичной переработке. 

Легкость. Благодаря толщине 6 мм SLIMM является легким и простым для обращения и транспортировки 
продуктом.

Износостойкость. Все материалы INALCO обладают повышенной ударопрочностью, стойкостью к изменениям 
температуры и УФ-излучению. Они не изменяют свои характеристики под воздействием времени и являются 
устойчивыми к истиранию. 

Устойчивость к воздействию льда и низких температур. Благодаря низкой водопоглощаемости (менее 0,1%) 
этот материал является идеальным для наружного использования там, где бывают заморозки.

Устойчивость к УФ-излучению. Поверхности плит iSLIMM поддерживают свой цвет на протяжении всего 
времени, даже при наружном использовании.

Несложная чистка и уход. Не требует специального ухода или особых средств для чистки. Пятна удаляются 
водой или с помощью обычных средств, имеющихся в продаже.

Устойчивость к пятнам. На состояние плит не влияют такие продукты, как растворители, стиральные порошки, 
отбеливатели, а также масла, уксус, цитрусовые и т. д., если их удалить в течение 24 часов после воздействия. 

Гигиеничность. Непористая поверхность предотвращает рост бактерий и плесени, поэтому она может находиться 
в прямом контакте с пищевыми продуктами.

Устойчивость к ударам. Материал устойчив к ударам предметов и принадлежностей, используемых в 
повседневном обиходе (в том числе на кухнях, в ресторанах, лабораториях и т. д.) 

Прочность на изгиб. Выдерживает значительный вес без изгибов или деформаций, при этом поверхность 
остается ровной.

Устойчивость к царапинам. Резание ножом прямо на поверхности не вызывает ее повреждения. В любом 
случае, в качестве защиты, рекомендуется использование разделочных досок, таких как iGASTRO от INALCO 
или изготовленных из других материалов.

Водонепроницаемость. Полностью водонепроницаемая витрифицированная поверхность
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СРАВНЕНИЕ     С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ
Натуральный 

Бучардированный 
DT

Полированная 
шлифованная

Solid 
Surface

Керамика
Керамогранит

Кварц
Ламинат 
и дерево

Натуральный 
камень

Сталь Винил Ковролин

Гигиеничный 

Водопоглощаемость
Устойчивость к пятнам
Химическая стойкость  
Позволяет избежать
размножения бактерий

Не пористый Водопоглощаемость

Может 
использоваться в 
помещениях и на 
открытом воздухе

Водопоглощаемость
Устойчивость к обледенению 
Испытание на светостойкость

Устойчивость к 
высокой 
температуре

Тепловой удар
Устойчивость к воздействию тепла

Устойчивость к 
пятнам Устойчивость к пятнам

Устойчивость к 
моющим средствам Химическая стойкость  

Устойчивость к 
тепловому удару Тепловой удар

Устойчивость к 
обледенению Устойчивость к обледенению 

Устойчивость к УФ-
излучению Испытание на светостойкость

Устойчивость к 
царапинам Твердость по шкале Мооса

Несложная чистка 
и уход

Водопоглощаемость
Устойчивость к пятнам 
Химическая стойкость   

Износостойкость

Устойчивость к пятнам 
Испытание на светостойкость
Тепловой удар
Устойчивость к царапинам

Ударопрочность

WHY    MAKES SENSE?

Поверхности
Технология Full Digital
Более мягкие текстуры.
100% управление дизайном1

Бесчисленные 
варианты дизайна
Дизайн 360º

In / Out Full Design
Универсальный ассортимент 
форматов, видов отделки и цветов
Различные варианты толщины

Экология

H2O Full Digital:
- Сокращение потребления воды на 
70%.
- Сокращение выбросов в 
атмосферу на 90%
-  50% материалов 
перерабатываются и повторно 
используются в производственном 
процессе.

Обработка

Несложно резать
Несложно обращаться
Несложно проводить механическую 
обработку и сборку

Гибкость Пластичность для работы с 4 и 6 
мм
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, СКЛАДИРОВАНИЕ И ПОГРУЗКА (КРУПНЫЕ 
ФОРМАТЫ) 
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Поднимать плиту из коробки должны два оператора. 
Делать это надо медленно и скоординированно, держа плиту за более длинную часть. 

Перемещение плит форматом 160x320 см , 150x320 см и 100x250 см можно осуществлять с помощью рамы или без нее, однако 
всегда в вертикальном положении и удерживая изделие прямолинейно. 
Чтобы присоски лучше закрепились, надо увлажнить и их, и саму плиту.

Плиты могут складироваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, при этом между ними всегда должны 
прокладываться пробки или аналогичные предметы, позволяющие избежать царапин. В первом случае поверхность плиты 
должна быть чистой, а базовая опора — выровненной по горизонтали. Во втором случае необходимо ставить плиту на 
деревянную основу длинной стороной. 

1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВРУЧНУЮ ОПЕРАТОРАМИ
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Для перемещения с помощью вилочных погрузчиков рекомендуется удерживать палету всегда с длинной стороны коробки. 
Необходимо располагать вилки таким образом, чтобы расстояние между ними было не менее 80 см, перпендикулярно длинной 
стороне палеты, в ее центре, удерживая ее полностью всей вилкой. 

В том случае, если вам придется удерживать палету с короткой стороны коробки, необходимо будет использовать вилку длиной 
не менее 2,5 м.

2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА
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Перед погрузкой надо удостовериться в том, что вилочный погрузчик соответствует требуемым характеристикам. 

1. Самая высокая точка погрузчика должна быть ниже 2250 мм, поскольку вход в контейнер имеет высоту 2270 мм.
2. Мачта должна быть трехсекционной, с фиксированной высотой 2200 мм. Вилка должна быть способна поднимать груз на
1440 мм так, чтобы при этом вытянутая мачта не превышала высоту 2270 мм.
3. Inalco рекомендует использовать вилочные погрузчики грузоподъемностью 5000 кг (с центром тяжести груза на расстоянии
600 мм).

При погрузке контейнеров палета должна загружаться в контейнер короткой стороной коробки с использованием вилки длиной 
не менее 2,5 м. 

Погрузку палеты на фуру следует производить длинной стороной коробки.

2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА
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160 x 320 см  / 150 x 320 см iSLIMM RECT

160 x 160 см  / 150 x 150 см iSLIMM RECT

100 x 250 см iSLIMM RECT

мин.0,80 м

мин. 1,30 м мин. 1,30 м

мин.2,50 м мин.  2,50 м

мин. 0,80 м

мин. 1,30 м

мин. 0,80 м

мин. 1,30 м

мин. 1,30 м

мин. 0,80 м

мин. 1,30 м

мин. 2,50 м мин. 2,50 м

мин.  0,80 м

2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА
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160 x 320 см iSLIMM RECT

Деревянный ящик: 172 cм (ширина) x 346 cм (длина) x 36 cм (высота).

СТАНДАРТНЫЙ / DRY VAN (239 см) HIGH CUBE (269 см)

Конт. 20 
футов

Конт. 40 
футов

Максимальная 
высота в 

контейнере

Конт. 20 
футов

Конт. 40 
футов

Максимальная 
высота в 

контейнере

5 ящиков
409,8 м2

6550 кг

15 ящиков
1228,8 м2

19650 кг
5 ящиков

6 ящиков
491,52 м2

7850 кг

18 ящиков
1474,56 м2

23550 кг
6 ящиков

Деревянный 
ящик

16 плит
81,92 м2

1309 кг

Конт. 20 футов
(235 x 589 x 239 см)

Конт. 20 футов
(235 x 589 x 269 см)

Конт. 40 футов
(235 x 1203 x 239 см)

Конт. 40 футов
(235 x 1203 x 269 см)

Фура длиной 
13,5 м

Максимальная 
высота в фуре

12 ящиков
983,04 м2

15750 кг
4 ящика

Фура длиной 13,5 м
(245 x 1350 x 270 см)

3. ГРУЗОВАЯ МОЩНОСТЬ
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150 x 320 см iSLIMM RECT

Деревянный ящик: 172 cм (ширина) x 346 cм (длина) x 36 cм (высота).

СТАНДАРТНЫЙ / DRY VAN (239 см) HIGH CUBE (269 см)

Конт. 20 
футов

Конт. 40 
футов

Максимальная 
высота в 

контейнере

Конт. 20 
футов

Конт. 40 
футов

Максимальная 
высота в 

контейнере

5 ящиков
384 м2

6250 кг

15 ящиков
1152 м2

18750 кг
5 ящиков

6 ящиков
460,80 м2

7500 кг

18 ящиков
1382 м2

22500 кг
6 ящиков

Деревянный 
ящик

16 плит
76,80 м2

1250 кг

Конт. 20 футов
(235 x 589 x 239 см)

Конт. 20 футов
(235 x 589 x 269 см)

Конт. 40 футов
(235 x 1203 x 239 см)

Конт. 40 футов
(235 x 1203 x 269 см)

Фура длиной 
13,5 м

Максимальная 
высота в фуре

12 ящиков
921,60 м2

16250 кг
3 ящика

Фура длиной 13,5 м
(245 x 1350 x 270 см)

3. ГРУЗОВАЯ МОЩНОСТЬ
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Деревянный 
ящик

Конт. 20 
футов

Конт. 40 
футов

Максимальная 
высота в 

контейнере

Фура длиной 
13,5 м

Максимальная 
высота в фуре

20 плит
51,2  м2

795 кг

18 ящиков
921,6  м2

14310 Кг

30 ящика
1638,4  м2

23850 кг
6 ящиков

30 ящика
1638,4  м2

23850 кг
4 ящика

160 x 160 см iSLIMM RECT

Деревянный ящик: 178 см (ширина) x 172 см (длина) x 31 см (высота).

Фура длиной 13,5 м
(245 x 1350 x 270 см)

Конт. 20 футов
(235 x 589 x 239 см)

Конт. 40 футов
(235 x 1203 x 239 см)

3. ГРУЗОВАЯ МОЩНОСТЬ

Деревянный 
ящик

Конт. 20 
футов

Конт. 40 
футов

Максимальная 
высота в 

контейнере

Фура длиной 
13,5 м

Максимальная 
высота в фуре

20 плит
45  м2

725 кг

18 ящиков
810  м2

13050 Кг

32 ящика
1440  м2

23200 кг
6 ящиков

32 ящика
1440 м2

23200 кг
4 ящика

150 x 150 см iSLIMM RECT

Деревянный ящик: 178 см (ширина) x 172 см (длина) x 31 см (высота).

Фура длиной 13,5 м
(245 x 1350 x 270 см)

Конт. 20 футов
(235 x 589 x 239 см)

Конт. 40 футов
(235 x 1203 x 239 см)
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100 x 250 см iSLIMM RECT

Деревянный ящик: 112 см (ширина) x 268 см (длина) x 31 см (высота).

Деревянный 
ящик

Конт. 20 
футов

Конт. 40 
футов

Максимальная 
высота в 

контейнере

Фура длиной 
13,5 м

Максимальная 
высота в фуре

20 плит
50  м2

795 Кг

24 ящика
1200  м2

19392 Кг

30 ящиков
1500  м2

23850 Кг
6 ящиков

30 ящиков
1500  м2

23850 Кг
4 ящика

Фура длиной 13,5 пог. м
(245 x 1350 x 270 см)

Конт. 20 футов
(235 x 589 x 239 см)

Конт. 40 футов
(235 x 1203 x 239 см)

3. ГРУЗОВАЯ МОЩНОСТЬ
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РЕЗКА КРУПНОФОРМАТНЫХ ПЛИТ 
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Направляющая для резки до 1,7 
метров. Имеет 3 присоски-держателя.

Два модуля направляющих для 
достижения 3,4 метра. Cцепление 
направляющих в увеличенном масштабе

Направляющая для резки до 3,10 метров. 
Имеет 2 присоски-держателя.

Зажим-струбцина для 
окончательного отделения 
отрезаемого куска.

Перчатки. Алмазная губка.

Присоски

1. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЯМЫХ РАЗРЕЗОВ ДО 3 МЕТРОВ
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Подготовьте устойчивый и ровный рабочий стол, по 
размерам равный плите, которую вы будете резать, или 
более длинный. 

Расположите выравненную направляющую для резки так, чтобы отметки на настроечных угольниках совпадали с линией, 
нарисованной карандашом. 

Положите плиту на рабочий стол и наметьте карандашом 
линию резки в обоих концах. 

1. УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

2. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
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2. НАСЕЧКА

Заблокируйте направляющую для резки с помощью присосок так, чтобы образовался неподвижный блок. Удостоверьтесь 
в том, что направляющая установлена надлежащим образом, а диск для нанесения насечки перемещается над пометками, 
сделанными на плите. В случае необходимости снова настройте положение направляющей.

Сделайте насечку, начиная приблизительно с 10 см от края плиты в направлении к концу, чтобы наметить начало разреза.
Чтобы разрез оказался правильным, давление на каретку и скорость продвижения должны быть постоянными.

2. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
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2. НАСЕЧКА

Вернитесь в начало этой насечки и завершите ее, дойдя до противоположного края керамической плиты. При этом 
осуществляйтепостоянное и равномерное давление на всю поверхность.

3. РАЗЛОМ

Потяните за направляющую для резки, перемещая плиту, пока линия насечки не окажется точно на краю рабочего стола.
Отпустите присоски, чтобы освободить направляющую для резки.

2. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
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3. РАЗЛОМ

Разлом можно производить, установив зажим на одном конце так, чтобы он совпадал с линией насечки, намеченной на плите. 
Осуществляйте постепенно нарастающее надавливание до тех пор, пока не станет заметно, что плита начинает разламываться. 
Перейдите к противоположному концу и произведите точно такую же операцию: осуществляйте постепенно нарастающее 
надавливание до тех пор, пока плита не начнет разламываться.

Если кусок плиты достаточно большой для того, чтобы за него ухватиться, то можно произвести разрез вручную. Как только 
линия насечки окажется на краю стола, надавите быстро, энергично и равномерно на выступающий кусок. Это движение надо 
осуществлять вдвоем и в направлении вниз. Очень важно, чтобы кусок пластины, остающийся на рабочем столе, в момент 
резки был полностью обездвижен.

4. ШЛИФОВАНИЕ КРАЕВ

Для получения оптимальной отделки отшлифуйте край плиты алмазной губкой.

2. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
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Защитные очки.Перчатки. Маска.

Углошлифовальная машина + 
алмазный диск (Würth Super-Fine).

Дрель + сверло. Алмазная коронка. 
Устанавливается на
углошлифовальную машину.

3. МАТЕРИАЛЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДРУГИХ РАЗРЕЗОВ И ОТВЕРСТИЙ
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РАЗРЕЗЫ Г-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ

Пометьте участок для резки.

Рекомендуется закруглить внутренний угол, предварительно проделав отверстие с помощью дрели и сверла (охлажденного), 
подходящего для керамогранита.

Произведите необходимые разрезы на плите с помощью углошлифовальной машины.

4. ДРУГИЕ РАЗРЕЗЫ И ОТВЕРСТИЯ
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ВНУТРЕННИЕ ВЫРЕЗЫ

Рекомендуется закруглить внутренние углы, предварительно проделав отверстие с помощью дрели и сверла (охлажденного), 
подходящего для керамогранита.

После этого сделайте вырез на плите с помощью углошлифовальной машины. Выньте кусок плиты, подлежащий удалению.

4. ДРУГИЕ РАЗРЕЗЫ И ОТВЕРСТИЯ
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ОТВЕРСТИЯ

Установите алмазную коронку на углошлифовальную машину. Чтобы просверлить отверстие, нанесите метки на поверхность 
разреза, размещая головную часть коронки под углом около 75º/80º. После этого осуществите разрез, при этом коронка должна 
быть направлена перпендикулярно плите и охлаждена водой в случае необходимости, в соответствии с техническим описанием.

Выньте кусок плиты, подлежащий удалению.

4. ДРУГИЕ РАЗРЕЗЫ И ОТВЕРСТИЯ
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УКЛАДКА ПЛИТ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ И ОБЛИЦОВКИ СТЕН
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МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ

При перемещении ректифицированных плит необходимо соблюдать правила техники безопасности, используя для этого 
следующие средства:

       Перчатки.         Очки.     Маска.           Пылесос.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Проверка поверхности, на которую будет укладываться изделие
Поверхность должна быть ровной, устойчивой и не иметь трещин. Удалите с нее остатки пыли, извести, цемента, грязи, влаги 
и т. д.

Условия окружающей среды
Температура применения цементно-клеевого состава: от +5ºC до +35ºC.
Не следует применять цементно-клеевой состав тогда, когда существует риск заморозков или, наоборот, в периоды сильной 
жары. Также не следует применять цементно-клеевой состав в дождливые дни.

ШВЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫЕ ПРИ УКЛАДКЕ ПЛИТ НА ПОЛУ

Швы, планируемые инженером или архитектором строительного объекта:

• Конструкционные швы. Подробно описываются в проекте строительства, поглощают движения всей постройки. Следует
соблюдать правила создания этих швов, не закрывая их плитами.

• Периметральные швы. Изолируют покрытие от других поверхностей, например, в местах стыков двух стен, стены и пола,
изменения плоскости, стыков с материалами другого характера и т. д.  Эти швы должны иметь ширину не менее 5 мм
и быть непрерывными. Они предотвращают накопление напряжения, которое могло бы стать причиной отслаивания
плит. Могут заполняться сжимаемым материалом, например, пенополистиролом или силиконом, либо скрываться под
плинтусом.

• Разделительные, деформационные или срединные швы. Позволяют выдерживать деформации, вызванные изменениями
температуры в плитах, клеевом составе и основании, избегая при этом накопления растяжений и сжатий. Количество швов
должно быть больше на тех поверхностях, где можно ожидать усиленных тепловых колебаний или вибраций.

На тех полах, которые будут подвергаться интенсивному проходу людей, проезду тяжелого колесного транспорта или
перемещению тяжелых грузов, положение соединительных швов должно быть пересмотрено таким образом, чтобы они не
перекрещивались в месте прохода или проезда. Если это невозможно, следует использовать в таких швах профили, края
которых защищены металлом. Эти разделения или соединительные швы должны разрезать как само напольное покрытие,
так и клеевой состав, и слой строительного раствора в основании, при этом их ширина должна быть не меньше 5  мм  /
0,20”. Они могут заполняться профилями или эластичными материалами, либо тем материалом, которым заполняются
укладочные швы, при условии того, что к этому моменту пройдет не менее месяца со времени укладки слоя строительного
раствора в основании.

1. ПЕРЕД УКЛАДКОЙ



30

УКЛАДОЧНЫЕ ШВЫ, ПРОКЛАДЫВАЮТСЯ ВОКРУГ ВСЕХ ПЛИТ:

Рекомендуемая толщина не менее 1.5 мм. Поглощают как возможные смещения, возникающие в результате осадки 
строительного объекта, так и допустимые пределы значений длины и ширины плит.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• Пузырьковый уровень.

• Линейка длиной не менее 2 м.

• Материал для грунтовки и валик: слой грунтовки улучшает приклеивание цементно-клеевого состава, особенно на
непористых поверхностях.

Изготовитель Продукт
Mapei Eco Prim Grip

Kerakoll Keragrip Eco

• Цементно-клеевой состав класса C2. Цементно-клеевые составы этого типа имеют высокое содержание полимерных
смол. Их главное преимущество — высокая эластичность и сильная степень сцепления с поверхностью.
Следует использовать клеевой состав, который подходит как для данного материала, так и для поверхности, на которую
она укладывается. При этом всегда следуйте инструкциям изготовителя клеевого состава, который будет применяться.

• Набор самонивелиров для тонких плит. В процессе отвердевания цементно-клеевого состава могут возникать небольшие
перепады высоты или выступы между плитами. Чтобы отделка была оптимальной, а плиты нивелированы, и особенно в
случае крупного формата, обязательно устанавливайте самонивелиры. (Например: Rubí, Raimondi, Tuscan Levelling System,
Planfix Italmond и т. д.).

• Разделительные крестовины. Укладка без швов не рекомендуется ни с какой из технических точек зрения, при этом
укладочный шов никогда не должен быть меньше 2 мм. Образующиеся пространства следует заполнить подходящим для
этого материалом, сходным по цвету с самой плитой. При этом всегда следуйте инструкциям изготовителя материала для
заполнения швов, который будет применяться.

• 2 зубчатых шпателя: один с зубцами размером 10-12 мм для поверхности основания,  другой с зубцами размером 3 мм
для плитки.

• В случае крупноформатных плит: алюминиевая рама с присосками для перемещения плит.

• Углошлифовальная машина для резки с непрерывным алмазным диском (типа Super-Fine марки Würth), предназначенная
для осуществления необходимых разрезов в более сложных местах, таких как электрические коробки, вентиляционные
решетки и т. д.

Никогда не используйте для выравнивания плит резиновый молоток: возьмите вместо этого резиновый шпатель.

1. ПЕРЕД УКЛАДКОЙ
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ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА

Найдите просторное место, где можно свободно передвигать плиты. Подготовьте устойчивый и ровный рабочий стол, по 
размерам равный или более длинный чем сама плита. Удостоверьтесь в том, что рабочая поверхность выровнена.

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛИТЫ

С плиты следует удалить остатки других материалов, например, цемента, извести и т. п.  Поверхность, на которую укладывается 
плита, должна быть свободной от пыли, жира и влаги. Кроме того, она должна быть устойчивой, не иметь трещин, и нужно 
проверить, является ли она ровной плоскостью.

Если плита крупноформатная, увлажните ее и присоски рамы мочалкой, смоченной в воде, чтобы добиться лучшего сцепления, 
особенно для рельефных изделий. Установите раму, сцентровав ее на плите, и нажмите на присоски ступней ноги для лучшего 
сцепления. 

2. УКЛАДКА ПЛИТ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН
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НАНЕСЕНИЕ ЦЕМЕНТНО-КЛЕЕВОГО СОСТАВА

Для применения цементно-клеевого состава очень важно использовать технику двойного приклеивания (цементно-клеевой 
состав наносится на стену и на плиту). 

Также очень важно равномерно распределить цементно-клеевой состав по всей поверхности плиты, в том числе по углам и 
краям, воспользовавшись зубчатым шпателем с размером зубца 3 мм.

Пометьте то место на стене, где будет устанавливаться плита, чтобы сэкономить цементно-клеевой состав. Воспользовавшись 
зубчатым шпателем с размером зубца от 10  мм до 12  мм, равномерно распределите цементно-клеевой состав по всей 
поверхности, подлежащей облицовке материалом iSLIMM. 

Цементно-клеевой состав надо наносить и на стену, и на плиту всегда в направлении, перпендикулярном длинной стороне 
плиты, чтобы воздух, который может остаться внизу, имел возможность выйти. При этом надо удостовериться в том, что слой 
цементно-клеевого состава всегда имеет одинаковую толщину.

2. УКЛАДКА ПЛИТ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН
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УКЛАДКА ПЛИТ

После нанесения цементно-клеевого состава можно приступать к укладке плит, учитывая, что между ними должен быть шов 
не менее 1,5 мм. Это расстояние можно обеспечить с помощью разделительных крестовин. Укладка крупноформатных 
плит должна производиться двумя операторами, при этом следует использовать раму с присосками.

Самонивелиры и крестовины следует размещать между плитами, осуществляя нажим на первые с помощью пистолета, 
поставляемого в наборе самонивелиров. В продаже имеются различные системы, такие как Raimondi, Tile Level марки Rubí, 
Tuscan Levelling System, Planfix Italmond и т. д. Количество самонивелиров, которое будет использоваться с каждой из сторон 
плиты, зависит от ее размера. С помощью разделителей этого типа укладка осуществляется легче и быстрее, при этом 
достигается отличное выравнивание плит в одной плоскости.

После укладки постучите сверху, чтобы удалить возможные воздушные пузырьки, образовавшиеся в цементно-клеевом 
составе.

В завершение, с помощью пузырькового уровня. удостоверьтесь в том, что плиты хорошо выровнены, и оставьте их на просушку, 
следуя инструкциям изготовителя.

2. УКЛАДКА ПЛИТ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН
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ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ

После того как будет выдержано время, необходимое для сушки, перед укладкой материала для заполнения швов, надо 
удостовериться в том, что швы являются чистыми. После этого заполните швы между плитами продуктом, подходящим для 
этой цели и аналогичным по цвету.

ЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед тем как приступать к чистке плит от остатков материала для заполнения швов, надо выдержать время просушки, 
указанное производителем. Эта чистка должна производиться с помощью влажной мочалки.

2. УКЛАДКА ПЛИТ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН
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ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА

Найдите просторное место, где можно свободно передвигать плиты. Подготовьте устойчивый и ровный рабочий стол, по 
размерам равный плите или более длинный. Удостоверьтесь в том, что рабочая поверхность выровнена.

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ, НА КОТОРУЮ БУДЕТ УКЛАДЫВАТЬСЯ ПЛИТА

Существует множество различных типов поверхностей для укладки: бетон, традиционная перегородка, уже имеющаяся 
керамическая облицовка, натуральный камень, дерево и т. д. Каждой из них соответствуют свои рекомендации и подходящий 
тип клеевого состава.

Поверхность должна быть ровной, устойчивой и не иметь трещин. Удалите с нее остатки пыли, извести, цемента, грязи, влаги 
и т. д.

С помощью пузырькового уровня или другого аналогичного устройства проверьте, выровнена ли поверхность. В случае 
необходимости надо будет выровнять поверхность, используя подходящий для этого продукт.

Как для новых поверхностей для укладки, так и для уже существующих, рекомендуется нанести слой грунтовки с помощью 
валика.

3. УКЛАДКА ПЛИТ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛИТЫ

Если плита крупноформатная, увлажните ее и присоски рамы мочалкой, смоченной в воде, чтобы добиться лучшего сцепления, 
особенно для рельефных изделий. Установите раму, сцентровав ее на плите, и нажмите на присоски ступней ноги для лучшего 
сцепления. 

НАНЕСЕНИЕ ЦЕМЕНТНО-КЛЕЕВОГО СОСТАВА

Для нанесения цементно-клеевого состава очень важно использовать технику двойного приклеивания (цементно-клеевой 
состав наносится на пол и на плиту). 

Также очень важно равномерно распределить цементно-клеевой состав по всей поверхности плиты, в том числе по углам и 
краям, воспользовавшись зубчатым шпателем с размером зубцов 3 мм.

Пометьте то место на полу, где будет устанавливаться плита, чтобы сэкономить цементно-клеевой состав. Воспользовавшись 
зубчатым шпателем с размером зубца от 10  мм до 12  мм, равномерно распределите цементно-клеевой состав по всей 
поверхности, подлежащей облицовке материалом iSLIMM.

Цементно-клеевой состав надо наносить и на пол, и на плиту всегда в направлении, перпендикулярном длинной стороне плиты, 
чтобы воздух, который может остаться внизу, имел возможность выйти. Итоговая толщина цементно-клеевого состава после 
того, как плиты будут уложены, должна составлять приблизительно 3-4мм.

3. УКЛАДКА ПЛИТ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ
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УКЛАДКА ПЛИТ

После нанесения цементно-клеевого состава можно приступать к укладке плит, учитывая, что между ними должен быть шов 
не менее 1,5 мм. Это расстояние можно обеспечить с помощью разделительных крестовин. Укладка крупноформатных 
плит должна производиться двумя операторами, при этом следует использовать раму с присосками.

После укладки постучите сверху, чтобы удалить возможные воздушные пузырьки, образовавшиеся в цементно-клеевом 
составе.

Самонивелиры и крестовины следует размещать между плитами, осуществляя нажим на первые с помощью пистолета, 
поставляемого в наборе самонивелиров. В продаже имеются различные системы, такие как Raimondi, Tile Level марки Rubí, 
Tuscan Levelling System, Planfix Italmond и т. д. Количество самонивелиров, которое будет использоваться с каждой из сторон 
плиты, зависит от ее размера. С помощью разделителей этого типа укладка осуществляется легче и быстрее, при этом 
достигается отличное выравнивание плит в одной плоскости.

В завершение, используя пузырьковый уровень, удостоверьтесь в том, что плиты хорошо выровнены, и оставьте их на просушку, 
следуя инструкциям изготовителя. Не ступайте на уложенные плиты в течение времени, отведенного на высыхание. 

Когда время высыхания пройдет, удалите самонивелиры с помощью пистолета, включенного в набор самонивелиров.

3. УКЛАДКА ПЛИТ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ
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ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ

После того как будет выдержано время, необходимое для сушки, перед укладкой материала для заполнения швов, надо 
удостовериться в том, что швы являются чистыми. После этого заполните швы между  плитами продуктом, подходящим для 
этой цели и аналогичным по цвету.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Для заполнения швов между плитами полированного материала не следует выбирать средства, окрашенные в «задымленный 
черный цвет», поскольку их состав основан на микронизированном угле, который может проникать в поверхностные микропоры 
полированных  плит, после чего удалить его оттуда будет очень сложно.

ЧИСТКА

Дополнительную информацию о чистке материала, производимого компанией INALCO смотрите в нашем руководстве по чистке 
на сайте www.inalco.es

3. УКЛАДКА ПЛИТ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал  INALCO iSLIMM является экологически чистым, нетоксичным и способствующим бережному отношению к окружающей 
среде продуктом, который соответствует европейскому законодательству в соответствии с действующим регламентом (ЕС) № 
305 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА, а также со специфическими нормами.

Все высококачественные продукты, производимые INALCO, соответствуют нормам ISO 13006 и EN 14411 и даже превосходят 
их требования..
 
Кроме этого, на протяжении всего процесса производства и хранения INALCO применяет установленную внутреннюю систему 
контроля качества.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ
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Технические характеристики в соответствии с нормами ISO 
13006 / GRUPO Bla UNE - EN 14411 / GRUPO Bla Справочные нормы Требуемое значение Полученное среднее 

значение

Физические характеристики

Водопоглощение EN-ISO 10545-3 ≤ 0,5 % ≤ 0,2 %

Предел прочности EN-ISO 10545-4

≥ 700 N
Превосходит 

требуемое значение
Стандартная 

толщина ≥ 1300 N

Прочность на изгиб EN-ISO 10545-4 ≥ 35 N / мм ² Превосходит 
требуемое значение

Устойчивость к глубинному 
воздействию абразивных 
веществ

EN-ISO 10545-6 ≤ 175 мм ³ ≤ 135 мм ³

Тепловое линейное расширение EN-ISO 10545-8 Метод имеется ≤ 9 x 10-6 K-1

Устойчивость к тепловому удару EN-ISO 10545-9 Метод имеется Стойкий 

Морозостойкость EN-ISO 10545-12 Требуемое Стойкий 

Химические характеристики

Устойчивость к бытовым 
моющим средствам и добавкам 
для очистки воды в бассейнах 

EN-ISO 10545-13 Мин. B Стойкий (A) 

Устойчивость к кислотам и 
щелочам низкой концентрации

EN-ISO 10545-13 Рекомендованное 
производителем Стойкий (LA)   

Устойчивость к пятнам EN-ISO 10545-14 Мин. Класс 3 Класс 5 

Размерные характеристики 
/
Размеры изделия 
могут иметь 
допустимое отклонение

Длина и ширина EN-ISO 10545-2 ± 0,6 % / ± 2,0 мм ± 0,6 % / ± 2,0 мм

Толщина EN-ISO 10545-2 ± 5 % / ± 0,5 мм ± 5 % / ± 0,5 мм

Прямолинейность сторон EN-ISO 10545-2 ± 0,5 % / ± 1,5 мм ± 0,5 % / ± 1,5 мм

Ортогональность EN-ISO 10545-2 ± 0,6 % / ± 2,0 мм ± 0,6 % / ± 2,0 мм

Плоскостность EN-ISO 10545-2 ± 0,5 % / ± 2,0 мм ± 0,5 % / ± 2,0 мм

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ
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ВОДОПОГЛОЩАЕМОСТЬ [EN-ISO 10545-3]
Определяет степень впитывания воды продуктом (0,1%)

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ  [EN-ISO 10545-14]
Проба определяет тенденцию поверхности к удерживанию пятен.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ [EN-ISO 10545-13]
Поверхность сохраняет свои качества после нанесения различных продуктов: растворителей, отбеливателей и т.д.

СВЕТОСТОЙКОСТЬ [DIN 51094]
Не наблюдается изменения цвета или износа на поверхности плиты, которая находилась в течение 30 дней под световым 
воздействием мощностью 400 Вт.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЕПЛА [EN-ISO 10545-9]
Не наблюдается повреждений на поверхности плиты, которая находилась в течение 10 циклов с изменением температуры от 
15ºC до 145ºC. 

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ [EN-ISO 10545-12]
Не наблюдается повреждений на поверхности плиты, которая находилась в течение 100 циклов с изменением температуры 
от +5ºC до -5ºC. 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДУ ТЕМПЕРАТУР 
На поверхности плиты с температурой 15ºC, на которую устанавливается металлический контейнер с температурой 200ºС, 
повреждений не наблюдается.

мин =
Низкое сопротивление испытанию

Средний результат
макс =

Высокое сопротивление испытанию
Оптимальный результат

2. ПРОБЫ И ИСПЫТАНИЯ iSLIMM

НАТУРАЛЬНЫЙ,  БУЧАРДИРОВАННЫЙ И ПЕСКОСТРУЙНАЯ

ПОЛИРОВАННАЯ ШЛИФОВАННАЯ

A B C

5 4 3 2 1

A B C

A B C

A B C

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

макс мин

макс

макс

макс

макс

макс

макс

макс

макс

мин

мин

мин

мин

мин

мин

мин

мин

НАТУРАЛЬНЫЙ,  БУЧАРДИРОВАННЫЙ И ПЕСКОСТРУЙНАЯ

ПОЛИРОВАННАЯ ШЛИФОВАННАЯ
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ЧИСТКА
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Когда будут закончены операции по укладке  плит и заполнению швов, на поверхности этих плит останется непрозрачная 
пленка, появившаяся в результате скоплений и равномерно распределенных остатков цемента. Важно очистить ее, удалив 
остатки материала, заполняющего швы, как и все другие загрязнения, оставшиеся после проведения работ. Для выполнения 
этой операции рекомендуется использовать моющее средство со слегка кислотным действием, не выделяющее токсичные 
пары, не повреждающее плиты и материал, которым заполнены швы, и не являющееся вредным для окружающей среды, 
например:AKEMI Кислотный очиститель или Deterdek от Fila.

В любом случае должны выполняться следующие шаги:

• Перед началом чистки подождите, пока цемент, заполняющий швы, полностью затвердеет. Необходимое для этого время 
указывается изготовителем.

• Предварительно увлажните поверхность чистой водой.

• Растворите в воде средство для мытья в пропорции 1:5 или 1:10, в зависимости от степени загрязнения. Распределите 
раствор по поверхности и оставьте для воздействия на десять минут.

• Промойте несколько раз обильным количеством чистой воды, чтобы собрать образовавшиеся остатки.

• Если остатки загрязнения (цемент) очень сухие или их слишком много, повторите указанные выше шаги столько раз, 
сколько потребуется, протирая поверхность с помощью щетки из пластмассы, чтобы улучшить действие продукта. 

Перед тем как приступать к чистке поверхности, всегда осуществляйте предварительную пробу на неуложенной плитке.

1. ЧИСТКА ЦЕМЕНТОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ
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iSLIMM — непористая поверхность, поэтому ее очень легко чистить.

Чтобы удалить пыль, которая поступает из окружающей среды, надо протереть плиту веревочной шваброй шваброй. При этом 
не рекомендуется использование воскосодержащих средств, средств для наведения блеска и сильных средств на кислотной 
основе, таких как серная или соляная кислота. 

Для поддержания чистоты можно применять моющее средство со слегка кислотным действием. Используйте небольшое 
количество, разбавив его водой.

В случае необходимости проведения более тщательной очистки, по прошествии определенного времени и после постоянного 
использования выполните те же действия, что и при первой чистке после проведения строительных работ.

Не следует чистить поверхности металлическими и абразивными мочалками.

2. ЕЖЕДНЕВНАЯ ЧИСТКА
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3. УДАЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПЯТЕН

НАТУРАЛЬНЫЕ, БУЧАРДИРОВАННЫЕ И ПОВЕРХНОСТИ

Очищать пятна следует немедленно после того, как они возникнут, не допуская высыхания. Перед тем как наносить какое-либо 
средство на всю поверхность, попробуйте сделать это на незаметном участке или на еще не уложенном материале. Оставьте на 
4–5 минут, а затем смойте большим количеством воды, чтобы убедиться, что блеск и цвет не изменились
.
Для чистки поверхностей MDi iSLIMM из имеющихся в продаже средств подходят, в частности, растворители, обезжириватели 
и аммиак. 

ТИП ПЯТНА ПЕРВЫЙ ШАГ
ВТОРОЙ ШАГ

ТИП МОЮЩЕГО 
СРЕДСТВА*

ПРИМЕРЫ МОЮЩИХ СРЕДСТВ**

Цемент, карандаш, известковый налет, 
металлические царапины

Как можно скорее 
вымыть водой, слегка 
протирая при этом 
тряпкой.

Кислотное
Кислотный очиститель AKEMI,  DETERDEK от Fila, 
средство для удаления цемента, имеющееся в 
продаже 

Остатки эпоксидной смолы, 
заполняющей швы

Кислотное
AKEMI для удаления эпоксида, Fila CR10,  
обезжиривающее моющее средство 

Жиры, еда, резина, краски, фломастер, 
кровь, никотин, моча, рвота и т. д. 

Кислотное
Растворитель

AKEMI для базовой чистки, AKEMI Intensive  
Cleaner, Fila PS/87

Рисунки граффити, лаки, краски Растворитель
AKEMI для удаления граффити, Fila NoPaint Star, 
растворитель, имеющийся в продаже 

Кофе, чай, соки, прохладительные 
напитки

Щелочное
Окислитель AKEMI против плесени и ила POWER, Fila SR/95 

Свечной воск или воск для покрытия 
царапин, смола деревьев, остатки 
клеящей ленты

Растворитель
Растворитель AKEMI, AKEMI AFIN для удаления 
силикона, Filasolv, растворитель, имеющийся в 
продаже 

Силикон ацетон AKEMI AFIN Acryclean, Fila Zero Sil, ацетон

Загрязненные соединительные швы, 
продукты для ухода на восковой 
основе

Кислотное AKEMI Интенсивный очиститель, Fuganet

Ржавчина Кислотное AKEMI Очиститель ржавчины

Пятна от растений, листьев, цветов / 
Чернила

Щелочное
Растворитель AKEMI против плесени и ила POWER 

Спрей для волос, крем для обуви Щелочное AKEMI AFIN Acryclean

Сажа
Удалить с помощью 
пылесоса

Кислотное AKEMI для базовой чистки 

*  Кислотное моющее средство: для удаления накипи, цемента, а также для декапирования и др.
    Щелочное моющее средство: чистящие средства основного характера — обезжириватели, аммиак и др. 
    Растворитель: скипидар, ацетон, спирт, универсальный растворитель и др. 
    Окисляющее моющее средство: разбавленный отбеливатель, перекись водорода и др. 
** Для дополнительной информации посетите www.akemi.com / www.filasolutions.com
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3. УДАЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПЯТЕН

ПОЛИРОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Как и на натуральных и бучардированных поверхностях, удалять пятна следует немедленно после их появления, чтобы избежать 
высыхания.

Протрите поверхность тряпкой, смоченной водой с мылом, и высушите ее с помощью впитывающей ткани. Если пятно не 
удаляется, рекомендуется увлажнить его горячей водой, оставить на некоторое время и затем протереть насухо чистой и сухой 
тканью.

Для очистки поверхностей с полированным покрытием необходимо учитывать, что их химическая стойкость ниже, чем у других 
отделок, так что некоторые вещества могут влиять на их первоначальный внешний вид.

Для чистки поверхностей MDi iTOP из имеющихся в продаже средств подходят, в частности, растворители, обезжириватели и 
аммиак. .  Перед тем как наносить какое-либо средство на всю поверхность, попробуйте сделать это на незаметном участке 
или на еще не уложенном материале. Оставьте на 4–5 минут, а затем смойте большим количеством воды, чтобы убедиться, что 
блеск и цвет не изменились.
Следует избегать использования абразивных чистящих средств и мочалок, FERROKIT, фтороводородной кислоты и других 
концентрированных кислот, а также отбеливателя и продуктов с pH больше 11 или меньше 4.

INALCO рекомендует использовать те же материалы, что и для очистки стеклянной посуды (AKEMI Очиститель стекла и пластика 
/ AKEMI Techno Ceramic Daily Cleaner).



48

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
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Название продукта
iSLIMM

Рекомендуемые применения
Укладка в качестве напольного покры покрытия и облицовки стен тия в помещениях и на открытом воздухе

Название компании
INALCO (Industrias Alcorenses Confederadas S.A.)
   Тел. (+34) 964368000 
   www.inalco.es
   C/ San Salvador, 54, 12110 - Alcora (Castellón - Spain) 

Телефон экстренной службы
  Медицинская служба токсикологической информации (+34) 91 562 04 020

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА И КОМПАНИИ
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Классификация продукта
Продукт не классифицирован как опасный в соответствии с Регламентом (EU) № 1272. 

Идентификация опасностей
Продукт является инертным и при нормальном использовании не представляет никакой опасности для здоровья 
или окружающей среды. В процессе резки и полировки может образовываться пыль со взвешенными частицами 
кристаллического кремнезема (SiO2) во вдыхаемой фракции. 

Другие опасности
Не существует никаких опасностей, связанных с продуктом. Рекомендуется выполнять операции механической обработки 
в вентилируемом месте или с водяным охлаждением, по причине содержания вдыхаемого кристаллического кремнезема. 

Химическая характеристика: смесь

Вещество CAS EINECS Концентрация

Кристаллический 
кремнезем

14808-60-7 238-878-4 10 - 15 %

Материал в готовой форме не требует специальных превентивных мер. Во время резки, полировки, ректифицирования 
или сверления необходимо предпринять профилактические меры против вдыхания пыли кремнезема. 

Вдыхание: отдалиться от места воздействия и дышать чистым воздухом. В случае недомогания обратиться к врачу. 
 
Контакт с глазами: промывать большим количеством воды в течение нескольких минут. 

Контакт с кожей: пыль не вызывает раздражение кожи. Вымыть водой с мылом. 

Проглатывание: не применимо.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ

3. СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
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Меры по тушению пожара: продукт не воспламеняющийся и не горючий. В случае близкого пожара не рекомендуется применять 
никаких ограничений в отношении мер по тушению. 

Специфические опасности, обусловленные смесью:  нет никакой специфической пожарной опасности, обусловленной составом 
продукта. 

Рекомендации для противопожарного персонала:  нет специальных рекомендаций.

Личные меры предосторожности:  не применимо. 

Меры предосторожности, касающиеся окружающей среды: не требуется применять специальных мер предосторожности. 

Способ очистки:  не применимо.

Меры предосторожности для безопасного обращения. Продукт требует особого обращения с использованием систем присосок, 
а также специальных мер предосторожности при ручном обращении. Для предотвращения случайных травм из-за поломки 
плиты необходимо использовать защитные перчатки, из-за разлетания частиц при механической обработке или резке  — 
защитные очки и обувь. Избегайте возможных чрезмерных усилий при ручной обработке. 

Хранение. Не требуются специальные условия, за исключением защиты от ударов, которые могут привести к поломке материала. 
Следует хранить продукт в оригинальной упаковке до момента его использования.

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

6. МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ

7. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
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Параметры контроля: по причине возможного образования пыли во время резки или полировки рекомендуется проводить 
эти операции влажным способом. Правила, касающиеся значений воздействия кристаллического кремнезема, определяются 
Директивой 2000/39/ЕС и Королевским указом 374, который ссылается на значения, опубликованные INSHT. 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (VLE-ED) 

Вещество N. CAS VLE - ED

Кристаллический кремнезем 14808-60-7 0,05 мг / м3 (*)

Пыль во вдыхаемой фракции 3 мг / м3 (*)

(*) Предельные значения, применяемые в Испании. Узнавайте дополнительно значения, установленные для каждой страны. 

Контроль за воздействием. Воздействие пыли, которая образуется в процессе обработки (резки или полировки), должно 
контролироваться и сводиться к минимуму. Контроль воздействия должен осуществляться с помощью коллективных и 
индивидуальных мер защиты. 
Сводите к минимуму образование пыли с помощью систем принудительной вентиляции и подачи воды. Избегайте использования 
сжатого воздуха и проводите постоянную фильтрацию воздуха. 

Индивидуальная защита

  
   Защита дыхательных путей
   использование респираторных защитных устройств против частиц типа P3 (EN-143).

   Защита глаз
   использование защитных очков против разлетающихся частиц.

   Защита кистей рук
   использование защитных перчаток во избежание случайных ударов из-за поломки плит.

   Защита кожи
   нет необходимости использовать защиту. 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВОЗДЕЙСТВИЕМ / ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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Внешний вид:         твердый
Запах:            без запаха
Цвет:           согласнокоммерческой гамме
PH:            не применяется
Плотность:          2390 – 2410 кг / м3
Растворимость в воде:      нерастворимый
Точка кипения:      не применяется
Точка воспламенения:      не применяется
Дополнительная информация:   нет соответствующих данных

Реактивность:                не применяется
Химическая стабильность:        устойчивая
Возможность опасных реакций:     неизвестна
Условия, которых следует избегать:   пылеобразование при механической обработке 
Несовместимые материалы:          избегать контакта с сильными кислотами в течение длительного времени 
Опасные продукты разложения:   неизвестны

Пыль, образующаяся в процессе обработки, резки и полировки, содержит взвешенные частицы свободного кремнезема. 
Длительное вдыхание кристаллического кремнезема (SiO2) может вызвать легочный фиброз и силикоз. 

Симптомы выражаются в значительной потере емкости легких..

Продукт не является экологически токсичным и не выделяет материалы, которые могут представлять опасность для 
окружающей среды. 

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Следует руководствоваться следующими правилами: Европейская директива 91/156/CEE, Закон 10/98 об отходах, Королевский 
указ 1481 об утилизации отходов. 

Отходы, производимые материалом iSLIMM, могут быть удалены через авторизованную компанию, занимающуюся сбором 
отходов. Рекомендуется отправлять картонные, бумажные и деревянные упаковки на вторичную переработку через 
соответствующую авторизованную компанию. 

Сухопутный транспорт (ADR/RID):        Не ограничено
Морской транспорт (IMDG):         Не ограничено
Воздушный транспорт (ICAO/IATA):       Не ограничено

Настоящая Спецификация безопасности (MSDS) была разработана в соответствии с руководящими принципами Регламента 
CLP CE 1272.

Система оценки рисков NFPA 704.

 
     Риск для здоровья: 0
     Возгорание:  0
     Реактивность:  0

Продукт нельзя использовать для целей, отличных от тех, которые указаны производителем. 

13. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

14. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

15. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКОНАХ И РЕГЛАМЕНТАХ

16. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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