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AMYLOTEX® (АМИЛОТЕКСТМ) 
п р о и з в о д ны е  к р а х м а л а  
 
Продукты AMYLOTEX® - это химически модифицированные крахмалы, специально разработанные для 
использования в производстве строительных материалов, особенно сухих штукатурных смесях на основе гипса, 
цемента и извести. Они оказывают влияние на консистенцию строительного раствора, улучшая, 
технологичность составов и их устойчивость к скольжению. Продукты AMYLOTEX - это добавки, применяемые 
обычно вместе с целлюлозными производными. 
Продукты отличаются универсальностью применения и подходят для использования в нейтральных и в 
щелочных системах. Продукты AMYLOTEX совместимы с большинством других добавок для гипсовых и 
цементных продуктов, такими как поверхностно-активные вещества и полимеры, как МЦ CULMINAL, гмГЭЦ 
NEXTON, КМЦ BLANOSE, SILIPON RN и поливинилацетат. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТОВ AMYLOTEX 
 

 AMYLOTEX 8100 AMYLOTEX 8100 Р 
Внешний вид белый/ желтоватый белый/ желтоватый
Насыпная плотность, г/л 350 - 550 625 - 750 
Содержание влажности, % макс. в 
упакованном виде 8 7 

Размер частиц (сито "Alpine"  
под воздушной струей) 

макс. 20 %  
на 0,4 мм 

макс. 0.1 %  
на 0,5 мм 

Вязкость раствора, по Брукфильду RVТ, 20 
об./мин, t=20°C, мПа сек 

1.500 - 3.000 
при 10 % 

400 – 1.200 
при 10 % 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Продукты AMYLOTEX применяются в составах на основе гипса, цемента и извести: 
• Шпатлевка и клеевые составы на основе гипса 
• Штукатурные смеси ручного и машинного нанесения на основе гипса 
• Штукатурные смеси и специальные штукатурные смеси на основе цемента 
• Шпатлевка на основе цемента 
• Клеевые составы для керамических плит и силикатных кирпичей  на основе  цемента 
• Кладочные растворы 
 
УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 
AMYLOTEX 8100 Р упакован в бумажные мешки по 25 кг нетто и поставляется на поддонах по 30 мешков    
(750кг нетто).  
AMYLOTEX 8100 поставляется в бумажных мешках по 20 кг нетто на поддонах по 30 мешков (600кг нетто). 
Продукты AMYLOTEX – стойкие сухие продукты. Рекомендуется использование различных партий продукта в 
порядке очередности их закупки. Продукт должен транспортироваться и храниться в сухих и чистых условиях, в 
оригинальной упаковке, вдали от источников тепла. Продукт гидроскопичен. Упаковка предусматривает защиту 
от проникновения влаги, но содержание влаги в упакованном продукте может увеличиваться, если он хранится в 
условиях повышенной влажности. 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА 
Мы советуем Вам перед использованием данного продукта внимательно ознакомиться с документом "Сведения 
о Безопасности". 


