
300 °C
Neutral

Tekasil 300°C neutral – ���������� 	
���
��
������� ���������� �������	��
���������������� �������������� ���,
�
������������� ��� ���������� �	�	,
���	�
������ 	����� �����
���
��.
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• �� ������ 	 	�
��������� �	�� 
• �������� ������� � ��������	� �
��������� ����
����	 ��� �������	����

�
����	��
• �
� 
�����  ��
����� ���	������ �������!�� �
����	�� Prednamaz KVZ 16 
• "�
���� ����������� �����	�
• #��!��	 � 
�������� ������������ ���	���, �����, ����, ���
��������
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• "������� ���!��	
• #��!��	 � ����
�$������
• �� 	���	��� ��

����
• %	��: �
���!, ����	�! 

	
����� ���������

• #��������� � ����	���� ��������! 
�������� ����
����	 (�����, ��
�	�, �����,
��
���, ������, ��
�����, ����	�� ����, ����, &���, ������, �������!, ��������	�
	���	 �������), ���	�
������ 	����� �����
���
�� - �� 250°C, 	
������ �����
��  300°C, ��	�
����� ����
�� �� ������ ���	�
����� ��

����   

• #��������� ��������! ����! � ��������	

����������� ������

������ �����
���	� ��!�
�����! ����-������
'�� ����
*������� ��	�
������ ����$�
��� 	����
#������! 	� 1050 ± 10 ��/�3

'
��� ��
���	���� ������ 23°C/50% ���. 	��� 5-10 �����
'
��� ��	�
������ 23°C/50% ���. 	���. 2 ��/����
#��!��	��� � ������� SIST EN 27390 0 ��
4������� 
������ �����
���
 +5°C do +40°C

	���������� ����� 
<	�
���� �� =�
� > A ISO 868 20-30
�
������ �� 
��
�	 SIST EN 28339 0,35 - 0,60 M��
*����� @ 10% SIST EN 28339 0,25 - 0,40 M��
B�������� �
� 
��
�	� SIST EN 28339 150 - 300%
�
������ �� 
��
�	 ISO 37 rod 1 > 1,90 M��
B�������� �
� 
��
�	� ISO 37 rod 1 300 - 400%
F�������� ��G��� SIST ISO 10563 < 10%
J�������� 	�����	��	���� SIST EN 27389 98%
<�
����!���� �� +250°C, 

	
������ ����� 
�� 300°C
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�������!�� 	 ��������"

#�$#�#�%� &#���'(#��):
��	�
����� �	� ������ ���� �
����!, ��� ���� � ��
�. 
#�
����� 	� ��	
�������� � ���������� ����&�. 

#�$#�#�%� ��� ) %����)���:
• 4�� �����! ������� � ��
���� ��	�
������ �������!��

�
����	�� Prednamaz KVZ 16,  ��� 
�����  	�������
���	������ Prednamaz KVZ 12 (�. ���������! ���
L
����	��). 4�� �����! ������� � ������
�� ����� �������
�������!�� �
����	�� Prednamaza LF, ������ 
�����������
�
��	�
�������� ����
�	����.

• U���� ��	 	������� ����
����, ����!�� ��� �
��
���������!� �����!. 

• ��
����� ��
�
��� 		�
�� � 
�����, �
��
����� ������
,
��
���	 ��� ��� ����� �� ��
��� �	�, � 	��	��� 	 �������.
�
� ��
�
�	�� 	 
����� ��� ������ ������� �������

������� � �������� ��
���� �����. 

• ������� �������������� ��� ��� ����� �����

�	����
��.

• ���� ��	�
����� 
�����, 	�
�	��!�� �������������� ���
�
� ������ �
���������� ��� 
�������	���� ��� ����&��,
�������� 	 ������! 	���. ����� 	���� ��
��� 	��	���
��� 	 ��
�����	����� ��	�
�����.  

• #������ ����������� �����, �
���� ��� ��������������
��� ������ ��	�
��	���.

• 4�� ������ 	���! ��� � ���
������ �������!��
������� 
���	� Tekafin, ��	�
��	��� ��� ������
���������� ������� ����������� ������, ���� �����
������� 
���	�� ��� ��	�
��	���� ������� Tekapursil S
��� Apursil.

���	*��

• ��
�
���� 300 �� (	 ����� 20 ��.)
• ����� 200 �

�� ������ 	������� ����� �
���� ����� �����	��, ���
.
��� �
���������� &���!. 

��������

*��������� 12 ���&�	 	 ����, �������� ��������� �
�
�����
���
� ���� 25°C, 	 �
��������� ���
���! �����	��.

���� 
�+	���	���

"
����� 	 ����� ���������� ��� ����!. ��������� ��� ��
���� ����� 	���	��� ����
���. �
� 
����� �����
���	���	����� �������� ������ � �������� 
���	�&�.
�
� ��������� ��� 	 ����� ���������� �
���!�� ��
������� �������	�� 	��� � ��
������ �� ������� � 	
���.
�
� 
����� 	 ���
���� ���������� ����������� � ��
���!
	������&��. 

������,�����

F��
��&�� �
�	����� �� ���	� ����� �����	���! �
�����, ��, �����	�� ��&�$������ ���	�� � ���� 
�����,

����������� �
��	�
�������� ����
�	����  ��
�� ������
��	�� �
���������.

TEKASIL
300 °C
Neutral
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<����&� �������� ������	���, ������ ����!��� ���
�	 �	�	
����� ��������� �
� ������ ������ 300 ��. ��
�
���� 	
��	������ �� ������� � ��
��� �	�.
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������ ��
���	�� ������������ �������� ��

�����
 �,� – ���. 6 ��.

L������ =�
��� �	� (��)
�	�
(��) 6 8 10 12

6 8,3 6,2 5 4,2

8 4,7 3,7 3,1

10 3,0 2,5

12 2,1
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