Τехнический бюллетень

ISOMAT PU-FOAM PROFESSIONAL
Однокомпонентная полиуретановая пена с низким
расширением
Описание

Инструкции

Однокомпонентная
саморасширяющаяся
полиуретановая
пена
с
низким
расширением, которая полимеризуется под
воздействием влажности воздуха.
ISOMAT
PU-FOAM PROFESSIONAL
обеспечивает:
 превосходную адгезию к большинству
материалов,
 высокую тепло- и звукоизоляцию,
 влагостойкость,
 превосходную стойкость к старению.

1. Подготовка основания
Основание
должно
быть
тщательно
очищено от пыли, отслоений, смазочных
веществ и т.д. Легкое увлажнение
поверхности водой улучшает временную
адгезию пены во время нанесения.

Область применения
ISOMAT
PU-FOAM
PROFESSIONAL
обладает
превосходной
адгезией
к
деревянной,
цементной,
каменной,
металлической
и
т.д.
поверхности.
Применяется для монтажа и уплотнения
оконных и дверных рам, заполнения
полостей, герметизации отверстий в
изоляционных материалах, заполнения
пустот вокруг труб в стене и т.д.
Технические характеристики
Основа:

полиуретан

Цвет:
Плотность:

желтый
18-20 кг/м3

Пределы рабочих
температур
затвердевшей пены:
Образование
поверхностной
пленки:
Время затвердения:

2. Нанесение
Перед нанесением необходимо тщательно
взболтать баллон, снять с него крышку и
плотно
прикрепить
к
баллону
пластмассовый
инъектор.
Рабочее
положение баллона дном вверх. Скорость
пены регулируется усилием нажатия на
клапан.
Необходимо
соблюдать
осторожность, чтобы не переполнять швы,
так как пена будет расширяться.
Расход
Выход пены одного баллона составляет до
40-45 л, но точный точный объем зависит
от температуры, влажности воздуха,
свободного места для расширения и т.д.
Упаковка
Баллоны по 750 мл.
Срок годности - Хранение

от -55οC до +100οC

7-8 мин (20ºC, R.H
>30%)
1 ч / 93% R.H,
18 ч / 15%RH,
максимум 24 часа

Класс огнестойкости
(DIN 4102):

Β3

Прочность на сдвиг:

0,07МПа

Срок хранения - 12 месяцев со дня
изготовления в помещениях, защищенных
от мороза и высоких температур.

Важные пометки
 Минимальная температура нанесения +5
ο
C.
 Не хранить при температуре выше +50οC.
При длительном хранении температура не
должна быть выше +25 οC и ниже -5 οC.
 Поверхность, на которую наносится пена,
может быть влажной, но не покрытой
льдом или инеем.
 Перед использованием баллон следует
выдержать при комнатной температуре не
менее 12 часов.
 Затвердевшую
пену
необходимо
защищать
от
прямого
попадания
солнечного света.
 Свежая пена может быть очищена с
помощью
специального
очистительно
средства. Очистительное средство просто
смягчает пену. Затвердевшую пену можно
удалить только механическим путем.
 Баллоны должны всегда храниться в
вертикальном положении.
 Изучите инструкции о предотвращении
риска и советы о мерах безопасности,
которые указаны на упаковке материала.
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В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и
приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется
какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования
материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается
подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

