ANCHOR ALLIED FACTORY LTD.
Технические данные.

Asmacryl 47

АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ASMACO 47 является однокомпонентным герметиком на основе акриловых
эмульсий и специальных добавок. Продукт легко наносится и эффективно
герметизирует швы между элементами конструкций, подверженных
умеренным нагрузкам. Готовый к использованию, герметизирует внутренние
и внешние швы на пористой основе, такой как, бетон, пластик, асбест,
цемент, кирпич и дерево. Asmacryl 47 может быть использован для
герметизации всех швов с малыми деформациями.
СВОЙСТВА
• Простой в использовании – однокомпонентный состав.
• Затвердевает при комнатной температуре в условиях влажности
окружающей среды.
• Не требует предварительной обработки или использования праймера на
большинстве поверхностей.
• На водной основе с низким содержанием летучих веществ.
ПРИМЕНЕНИЕ
• Вокруг дверей и оконных рам.
• Вокруг вентиляционных решеток.
• Заделка швов на потолке и стенах.
• Заделка других швов не подверженных большим деформациям.
• Герметизация отверстий воздуховодов и т.д.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства

Единица
измерения

Показатель

Состав

Акриловая дисперсия с
наполнителями на водной основе

Консистенция

Гладкая пастообразная

Цвет

Белый

Время пленкообразования
Время высыхания

минута
час

5-10
24

Полное затвердевание

день

7

Плотность

г/см3

1.63

Минимальная ширина шва

мм

6

Усадка

%

15

Окрашиваемость

Может быть окрашен всеми
нормальными декоративного типа
красками
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ASMACO 47 поставляется готовым к употреблению. Продукт может быть использован с
обычным пистолетом для герметиков. Поверхность должна быть чистой, сухой и свободной
от масла, жира, пыли и инея. После соответствующей подготовки и защиты шва, накрутите
пластиковый носик на картридж, отрежьте на требуемый диаметр и выдавите герметик в
зазор. Тиксотропная пастообразная структура материала делает его очень удобным для
использования с применением шпателей. Продукт отвердевает за счет испарения влаги.
Формирование пленки происходит в течение периода, не превышающего 10 минут. Любая
необходимая оснастка должна быть завершена в течение 5 минут после нанесения. Наклейте
монтажную ленту или другую защиту материала, прилегающего к швам, чтобы обеспечить
аккуратные линии герметика. В случае если, монтажная лента будет использоваться для
разметки области, она должна быть удалена прежде, чем сформируется пленка. Акриловый
герметик ASMACO 47 можно применять в непрерывном режиме с использованием многих
типов пневматических пистолетов. Герметиком необходимо заполнить все пространство в
шве, до начала образования пленки (как правило, в течение 5 минут). После нанесения
герметика снимите монтажную ленту.
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ
Время, необходимое для отверждения зависит от атмосферных условий, таких как
относительная влажность и температура, условий шва и толщины герметика. Продукт
полимеризуется со скоростью 3 мм в день при 25°С и относительной влажности 50%.
Меньшее содержание влаги снижает скорость отверждения. Время отверждения
увеличивается с толщиной. Применение в ограниченном, плохо проветриваемом
пространстве в целом удлиняет процесс отверждения. Внахлест металл к металлу должен
пересекаться не более 2,5 см. Каждое применение с использованием ограничителей
(малярная лента и т.д.) должно быть тщательно проверено до окончательного отверждения.
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в сухом прохладном месте, при температуре не более 25°С, вдали от прямых
солнечных лучей и источников тепла. ASMACO 47 имеет срок годности 12 месяцев с даты
изготовления, при хранении в закрытой заводской упаковке. Хранение при высокой
температуре и повышенной влажности может уменьшить срок годности примерно на 30%.
Коробки должны храниться вертикально наконечниками вверх. Не ставьте коробки на боку.
Не складывайте коробки более чем в 8 рядов.
УПАКОВКА:
Продукт
ASMACRYL 47

Объем

Количество в
упаковке

290 мл

24 шт.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Пары могут вызвать раздражение носа и горла. Избегать попадания в глаза и на кожу.
Прямой контакт со свежей массой раздражает глаза, может вызвать раздражение кожи.
Использовать только в помещениях с хорошей вентиляцией. В случае попадания в глаза,
промойте глаза большим количеством свежей воды в течение 15 минут и обратитесь к врачу.
В случае контакта с кожей, удалить с кожи и промыть водой. Хранить в недоступном для
детей месте.

Ответственность: Вышеуказанная информация является результатом испытаний фирмы производителя.
Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ
применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берет на себя ответственность за
соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берет на себя ответственность за
проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может, исходит от атмосферных
условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.
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