
                     

 

 

 
 

ПЕСОК ЦВЕТНОЙ NOVOMIX C-101 

для творчества 
Область применения: 

Цветной песок  «NOVOMIX» серии С-101 используется в детском , художественном и 

прикладном творчестве для создания картин из песка   и декоративных поделок. Использования 

цветного песка серии С-101 рекомендовано для песочных столов в детских образовательных 

учреждениях. Цветной песок серии С-101 пригоден в использовании для детских площадок 

(песочниц, тропинок) 

Технические характеристики: 

Цветной песок окрашенный отвечает всем требования ТУ 5711-003-46609284-2015 по которому 

он изготавливается. Песок окрашивается в красный, зелёный, синий, голубой, коричневый, 

жёлтый, оранжевый, чёрный, бордовый, рубиновый, белый и другие цвета. 

Используемый кварцевый и мраморный песок для окрашивания имеет широкий диапазон 

фракций от 0,01 до 0,8 мм. 

Преимущества: 

Для изготовления цветного песка серии С-100 используется кварцевый, мраморный песок , 

полиуретановые, эпоксидные смолы с добавлением сухих цветных пигментов. Окрашивание 

песка  производится в несколько этапов, тем самым достигается равномерное покрытие 

песчинок которое гарантирует высокое качество продукта. Песок, окрашенный таким способом, 

обладает высокой прочностью, насыщенностью цветов. Цветной песок «NOVOMIX» 

химически и водостоек, не токсичен, не боится механического истирания. Для человека и 

животных гигиенически безопасен. Цветной песок сохраняет свои свойства при неоднократном 

его использовании. 

Упаковка и хранение: 

Песок цветной окрашенный серии С-101 упаковывается в п/э баночки по 0,5 кг. (гофротара по 

18 шт.), п/э мешки по 0,5 кг. (гофротара по 24шт.), 10 кг п/э пакеты. Каждый вид упаковки 

имеет соответствующую маркировку продукции. По желанию заказчика упаковка может быть 

изменена по весу и внешнему виду. 

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

При высоких температурах происходит изменение цвета. При попадании воды, песок 

необходимо просушить при t не выше 60 С. 

Дополнения: 

По желанию заказчика цветной песок может производиться той фракции и цвета (оттенка, 

подоттенка) который будет оформлен в заказе. Стоимость заказа увеличивается 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. 

Вся выпускаемая продукция цветных песков серии «С» подтверждается сертификатом 

соответствия. 
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