
QR code information

Доставка раствора на строительную площадку
Для вашей поддержки и в качестве нашего сервиса, упаковка строительных растворов 
и штукатурных изделий Xella помечена QR-кодом. Сканируя QR-код конкретного 
продукта с помощью мобильного устройства, у вас есть возможность получить всю 
текущую информацию об этом продукте. Вы также можете распечатать все документы 
и добавить их в строительную документацию. Мы предлагаем вам дополнительное 
преимущество с возможностью отображения и загрузки всей информации и 
документов на разных языках которые вам легче всего понять.

Пожалуйста, отсканируйте QR-код, чтобы получить дополнительную 
полезную информацию, такую как
• Объяснение пиктограмм для правильной обработки продукта.
• Важная информация EHS в случае инцидентов с продуктом
• Компактная информация о технических характеристиках продукта
• Множество возможностей получить дополнительную информацию о продукте на 
наших веб-сайтах

Настройка языка и выбор необходимой информации
QR-код на упаковке уже содержит всю необходимую информацию для 
идентификации продукта. При сканировании QR-кодов ваш предпочтительный 
язык выбирается автоматически, но также может быть изменен для различных 
языков. Таким образом, у вас есть возможность получать ту же информацию на 
доступных языках. Доступ к нужной информации можно получить, нажав на 
соответствующую кнопку.

Кроме того, Вы, также, можете получить доступ к нужной информации, введя ее 
вручную (https.//label.digital.xella.com) и заполнив информацию о конкретном 
продукте, такую как код артикула или код GTIN, указанный на упаковке.
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Информация, необходимая для правильного 
смешивания, правильного применения и 
расхода соответствующего раствора, 
показана в виде простых для понимания 
пиктограмм на обратной стороне упаковки. 
Если Вы не очень хорошо знакомы с 
растворами и штукатурными системами Xella, 
вы можете просмотреть или загрузить 
подробное описание пиктограмм на 
предпочитаемом Вами языке на своем 
мобильном устройстве. 

Опасность и меры предосторожности (EHS) 

Строительные растворы и штукатурные 
изделия состоят из химических компонентов. 
В целях защиты вашего здоровья, на 
обратной стороне упаковки приведена 
информация об опасности и безопасности 
продукта на разных языках. В них 
описываются опасности, связанные с 
химическими веществами, и инструкции по 
технике безопасности, которые необходимо 
соблюдать. В случае какого-либо инцидента 
вы можете взять QR-код с собой и передать 
его специалистам, которые затем также 
смогут узнать больше об особенностях 
продукта. 

Технические характеристики.

Вы можете загрузить все технические 
характеристики продукта в любое время, 
отсканировав QR-код, и сохранить их. В 
дополнение к декларации о 
производительности (DoP) у вас будет вся 
техническая информация, относящаяся к 
продукту и инструкция по применению на 
предпочитаемом Вами языке.

Дополнительная ценная информация

Как только вы отсканируете продукт или 
введете соответствующую информацию о 
продукте вручную, вы сможете получить 
дополнительную информацию из нашего ? 
цифрового предложения ?. Если вам нужна 
текущая декларация производительности 
(DoP), вы можете открыть её одним щелчком 
мыши. 
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EHS information
Multipor FIX X700

H315 Causes skin irritation

H317 May cause an allergic skin reaction

H318 Causes serious eye damage.

H335 May cause respiratory irritation

H373 May cause damage to organs ( state all organs
affected, if known) through prolonged or repeated
exposure (state route of exposure if it is
conclusively proven that no other routes of
exposure cause the hazard)

P101 If medical advice is needed, have product
container or label at hand.
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CE Information
Multipor FIX X700

LW UNI EN 998-1
Product: Factory plaster mortar
Lightweight plaster mortar (LW)
Intended use: On exterior and
interior walls, ceilings and pillars

Fire performance class A2-s1,d0

Water absorption W2

Water vapour permeability μ ≤ 10

Adhesion tensile strength ≥ 0,08 N/mm² - FP-C

Thermal conductivity P=50%: λ10,dry,mat ≤ 0,18 W/(mK)
P=90%: λ10,dry,mat ≤ 0,20 W/(mK)
Tab.A.12

Durability (frost resistance) NPD

Dangerous substances SDS
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Processing instructions
Multipor FIX X700

For professional processing, please read the manufacturer's
processing instructions carefully. The product is easiest,
safest and best to use if the instructions are followed as
closely as possible. If you need further assistance, please
contact the manufacturer. In any case, please observe the
safety instructions for handling the product. 

i

The material is suitable for outdoor and indoor use. During
processing, care must be taken to ensure that the minimum
temperatures are not fallen below and maximum
temperatures are not exceeded. The temperature range must
be maintained during the entire processing, on the surface of
the materials and the entire curing process of the material. 

Max. +30°C
Min. +5°C

Mix the specified amount of material (kg) with the specified
amount of water (litres) to obtain a product ready for use.
Please do not deviate from the water quantity, so that the
material properties can be guaranteed.

+
20 l

7.5
kg

Xella International GmbH
Düsseldorfer Landstraße 395
D47259 Duisburg

Вами языке на своем мобильном 
устройстве. У вас также есть 
возможность загрузить и распечатать 
эту инструкцию по применению, чтобы 
можно было использовать ее для 
корректного применения.

Кроме того, наши продукты имеют код 
UFI, напечатанный на упаковке. В 
случае аварии этот код также помогает 
получить информацию о EHS и принять 
правильные экстренные меры. 

Вы можете получить информацию на 
разных языках, если отсканируете QR-
код, что предоставит легкий доступ к 
соответствующей информации. Мы 
рекомендуем распечатать этот 
документ и иметь его под рукой на 
случай, если при контакте с продуктом 
возникнут проблемы.

Таким образом, вы также можете 
быстро найти дополнительную 
информацию о продукте и 
подходящие продукты для 
строительных растворов и 
штукатурных изделий. Если у вас есть 
какие-либо вопросы, вы можете найти 
свой личный контакт на нашем сайте.




