
 

 

PENTA EC 619 

Порошковая добавка для готовых выравнивающих смесей мелкой фракции  

Технический паспорт, сентябрь  2015 г. 

 

ОПИСАНИЕ Penta EC  619  представляет собой эфир целлюлозы, модифицированный 
специально для готовых сухих выравнивающих смесей на основе цемента или 
гипса  мелкой и очень мелкой гранулометрии для гладкой отделки и 
нанесения шпателем.  
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ Penta EC 619 является идеальной добавкой для придания цементным и 
гипсовым шпаклевкам необходимые свойства для легкости нанесения.  
Улучшает удержание воды и скольжение под инструментом даже при 
нанесении тонким слоем, что способствует простоте отделки.  
Позволяет нанесение нескольких слоёв друг на друга, не портя при этом 
гладкость предыдущего слоя и без образования ершения за шпателем.  
Дает возможность наносить механическим способом, экономя время 
проведения всех процедур.  
Облегчает сцепление шпаклевки со всеми видами традиционных основ. После 
высыхания позволяет проводить любую последующую обработку поверхности. 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ Penta EC 619  применяется в качестве добавки при приготовлении сухих 
шпаклевочных смесей на цементной основе для нанесения слоем толщиной 
до 3 мм.  
При применении для гипсовых шпаклевок следует дополнять определённым 
замедлителем.  
Успешно применяется как добавка для улучшения скольжения во всех 
порошковых и пастообразных смесях, обогащенных мелкими наполнителями.  
Для улучшения прилегания к очень гладким основам и в случае шпаклевания 
при толщине слоя менее 1 мм, рекомендуется дополнить Pentagel EC 619  
добавкой Pentaresin P3 в пропорции 0,5 - 1,5 % на вес готовой смеси.  
Продукт добавляется к другим компонентам готовой смеси во время 
зазмешивания до его полного рассеивания.  
В процессе этой операции для уменьшения потерь добавки рекомендуется 
понизить степень распыляемости, особенно если продукт добавляется в 
чистом виде в качестве последнего компонента. 

 
 
 

ДОЗИРОВКА Обычная дозировка Penta EC 619 составляет 0,2 – 0,5 % на вес сухой смеси. 
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Приведенные в бюллетене технические данные получены из испытаний, из стандартизированных норм или их модификаций, а также 

из применяемых систем Pentachem. За более подробной информацией обращаться в техническую службу нашей компании. 
 

Информация из данного технического бюллетеня отражает самый передовой опыт и знания. Для применения, не указанного выше, 
рекомендуется предварительно протестировать продукт. Ни в коем случае компания PENTACHEM Srl не несет ответственности за 
повреждения и дефекты, вызванные применением ее продукции в непроверенных ею условиях.Техническая служба компании находится в 
распоряжении клиентов для предоставления любой информации, относящейся к правильному применению продукции. 
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  Показатель  Метод 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Состояние: Порошок  Визуальный  

 Цвет: 
Белый-слоновая 
кость 

 Визуальный 

 Насыпная плотность: 0,550 ± 0,100 кг/дм3  IST. 10.07 

 Гранулометрия: мин. 93% < 0,300 мм  IST. 10.09 

 Влажность: макс. 4%  IST. 10.04 

 Удержание воды: 
мин. 55% 
(через 8 мин.) 

 IST. 10.08 

 Растворимость в воде: 
частичная 
растворимость 

 IST. 10.21 

 
  
ХРАНЕНИЕ И СРОК 
ГОДНОСТИ 

Срок годности Penta EC 619 составляет 12 месяцев при условии хранения в 
сухом месте в плотно закрытых фирменных упаковках.  
Возможное впитывание влаги не влияет на эффективность продукта, но 
затрудняет точность дозировки, а также нарушает его равномерное 
распределение в готовой смеси.  
Поэтому рекомендуется плотно закрывать мешки после каждого применения. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Penta EC 619 безвреден при контакте с кожей.  
Легко удаляется с любой поверхности мыльным раствором.  
При попадании в глаза вызывает покраснение, которое исчезает после 
промывания проточной водой.  
При вдыхании может вызывать раздражение верхних дыхательных путей, 
поэтому рекомендуется использовать защитную маску.  
При случайном просыпании собирается в сухом виде и утилизируется в 
специальном пункте сбора отходов.  
Очистка поверхности должна проходить без использования воды из-за риска 
скольжения поверхности.  
Более подробной информации можно узнать из паспорта безопасности.  

 
 

УПАКОВКА Бумажные мешки ёмкостью 25 кг. 
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