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Omyasphere® 100’s 

Легкие наполнители на основе
вспученного перлита с закрытыми 
порами



Во многих областях применения быстро растет потребность в легких наполнителях. Ответом Omya на эту 
тенденцию является разработка первого поколения легких наполнителей на основе вспученного перлита с 
закрытыми порами. Продукты серии Omyasphere® 100 обладают очень низкой насыпной плотностью и высокой 
яркостью. Следовательно, при использовании конечного продукта потребителями требуется переносить 
меньшее количество функционального минерального наполнителя, что не оказывает негативного воздействия 
на жизнь и здоровье, а также позволяет снизить эмиссию в окружающую среду при транспортировке.

®

Omyasphere® 100’s
Семейство легких наполнителей на основе вспученного 
перлита с закрытыми порами сделает вашу жизнь легче

Основные 
характеристики 
·  Микросферы с закрытыми 

порами
·  Низкая насыпная плотность
·  Высокая постоянная яркость
·  Контролируемый предельный 

размер частиц
·  Низкая прочность при сжатии

Продукт Макс. размер 
частиц d

98
, 

мкм

Насыпная 
плотность, 

г/л

 
CIE L* Гидро-

фобность 

Omyasphere® 120 – DED 200 110 83 No

Omyasphere® 120 T – DED 200 110 83 Yes

Omyasphere® 150 – DED 500 150 80 No

Omyasphere® 150 T – DED 500 150 80 Yes

Omyasphere® 151 – DED 500 90 80 No

Omyasphere® 151 T – DED 500 90 80 Yes

Микрофотографии частиц (сканирующий электронный микроскоп)
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Деформация, мм

МПа кг/см2

Omyasphere® 120 – DED 0,25 25,3

Omyasphere® 150 – DED 0,34 34,4

Omyasphere® 151 – DED 0,19 19,7
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Прочность при сжатии по EN 13055  
Устойчивость при сжатии 25 мм

10 µm200 µm 10 µm
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Определение гладкости

Готовая к применению 
водно-дисперсионная 
шпатлевка

 Масс. ч., г 

Жидкая основа (связующее, 
загуститель, пеногаситель, 
консервант и др.)

430

Omyacarb® 30 280

Omyacarb® 65 220

Omyasphere® 120 T – DED 60

Вода (по потребности) 10

Итого 1000

Определение способности 
шлифоваться

Высококачественный 
тонкослойный клей для 
напольных плиток 
(неорганическое связующее)

  

Портландцемент CEM I 52.2 500

Кварцевый песок 0,1–0,5 мм 200

Omyasphere® 120 – DED 200

Добавки (загуститель, 
ускоритель, замедлитель и др.)

 
40

Редиспергируемый порошок 60

Итого 1000

Вода при применении около 500

Масс. ч., г

Применение

·  Меньший вес упаковки при 
той же кроющей способности

 

·  Отличная удобоукладываемость
·  Нейтральный белый цвет
·  Отличная шлифуемость
·  Улучшенная стабильность при 

хранении с сохранением гидрофобности
 

·  Более низкий LCA наряду 
с пониженной эмиссией при 
транспортировке

 

Применение 
(в системах с неорга-
ническими и органи-
ческими связующими

Преимущества при 
использовании  

 

· Шпатлевки
Смешанные наполнители·  

·  Клеи для керамической плитки



Omya International AG, Baslerstrasse 42, CH-4665 Oftringen, email: coatings@omya.com

Omya has taken every possible care to ensure that the information herein is correct in all aspects. However, Omya cannot be held responsible for any errors or omissions which may be 
found herein, nor will it accept responsibility for any use which may be of the information, the same having been given in good faith, but without legal responsibility. This information 
does not give rise to any warranties of any kind, expressed or implied, including fitness for purpose and non-infringement of intellectual property. The technical information presented 
comprises typical data and should not be taken as representing a specification. Omya reserves the right to change any of the data without notice.

Source: Omya International (2018/08) EN

 Инновация - Omyasphere® 100’s 
делает вашу жизнь легче

Продукт Объем поставки
(зависит от места 

назначения)

 Бигбэг,
кг/палета

Бумажные 
мешки, 

кг/палета

Omyasphere® 120 – DED √ 150 360

Omyasphere® 120 T – DED √ 150 360

Omyasphere® 150 – DED √ 150 360

Omyasphere® 150 T – DED √ 150 360

Omyasphere® 151 – DED √ 90 240

Omyasphere® 151 T – DED √ 90 240

Доступная упаковка


