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ОПИСАНИЕ 

КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК UNION™ POLYMERS  

ФРАКЦИЯ 0,3–0,6; 0,4–0,8; 0,5–1,0; 0,7–1,2; 0,8–2,0; 1,0–3,0; 2,0–5,0; 

5,0–10,0; 10,0–20,0; 20,0–40,0 мм 
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ОПИСАНИЕ 

КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК UNION™ POLYMERS  

 

 

Проконсультироваться WhatsApp 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Сыпучий материал, добываемый из природного откатанного песка или 

измельчением и рассеванием горной породы, в составе которой есть кремний. 

Никаких других включений и примесей в составе нет 

 

Отличительная особенность этого материалы заключается в том, что он НЕ 

вступает во взаимодействие с другими веществами. 

Кроме того, за счет однородного состава его отличают устойчивость к 

атмосферным и температурным изменениям, механическому воздействию. Он не 

изнашивается и не теряет своих свойств при регулярных нагрузках. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

• использование в отделке (и внутренней, и внешней), 

• ландшафтный дизайн, 

Фракция: 

• 0,3–0,6; 

• 0,4–0,8; 

• 0,5–1,0; 

• 0,7–1,2; 

• 0,8–2,0; 

• 1,0–3,0; 

• 2,0–5,0; 

• 5,0–10,0; 

• 10,0–20,0; 

• 20,0–40,0 

 

ФАСОВКА: 

• Мешки 25 кг 

• Биг-Бэги 1 т 

 

 

 

 

 

 

 

Наши контакты 

8-800-551-30-34 

8-958-581-51-78 

8-952-849-07-52 

info@unionpolymers.ru 

Unionpolymers.ru 

ЗАКАЗАТЬ 
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• устройства фильтрационных для очищения воды в бассейнах систем (песчинки обладают свойством собирать на 

своей поверхности большое количество загрязнений) 

• производства пескоструйных машин. 

• возможно применение песка для создания пожаробезопасных строительных смесей и в качестве утяжелителя. 

• применение в стекольной промышленности (из него получают стекло с высокой прозрачностью) 

• применение в литейном производстве 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОКАЗАТЕЛЬ  ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ 

ФАКТИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

Массовая доля оксида кремния (SiO2) % 99.8 

Массовая доля оксида железа (Fe2O3) % 0.044 

Массовая доля оксида алюминия (Al2O3) % 0.121 

Массовая доля влаги % 0.01 

 

ФАСОВКА 

Упаковки по 25 кг. и биг-бэги весом 1 т. 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: 

Транспортируется с учетом стандартных требований для транспортировки сыпучих грузов. 

Главное условие надлежащего способа перевозки - полностью исключить любую возможность попадания в состав песка 

любых других составляющих. 

Хранить песок необходимо в неповрежденной упаковке в сухом месте, исключив любой контакт с влагой и солнечным 

светом 
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Наши контакты:  

 

 

 

 

Отдел продаж: 

8-800-222-33-29 

8-958-581-51-78 

8-952-849-07-52 

Склад: 

8-929-55-44-840 

                 

 

 

info@unionpolymers.ru 

Unionpolymers.ru 

   

 

Мы находимся по адресу: 

Москва, Московская область г. Дзержинский ул. Садовая 24, (55.625247, 37.822748)  
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