ANCHOR ALLIED FACTORY LTD.
Технические данные.

Asmaco PU ADHESIVE FOAM
КЛЕЙ-ПЕНА ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Однокомпонентная полиуретановая пена, отвердевает под воздействием
влаги. Основное применение: приклеивание плит теплоизоляции EPS и XPS
на фасадах (системы композитной внешней теплоизоляции «ETICS» - легкий
метод), соединения пенополистирольных плит и плит из минеральной ваты в
системах утепления. Совместимость со всеми системами «ETICS». Особая
рецептура обеспечивает низкое внутренне давление, что препятствует
деформации и/или смещению плит теплоизоляции во время полимеризации
клея. Подходит для безанкерного монтажа деревянных межкомнатных
дверей.
СВОЙСТВА
• Быстрое высыхание, влагоотвердеваемая
• Закрытая структура ячеек, устойчивая к водопоглощению
• Отличные теплоизоляционные свойства
• Подходит для применения внутри и снаружи помещений
• Превосходная адгезия к большинству используемых строительных
материалов
• Отсутствуют хлорфтороуглероды (безопасен для озона)
ПРИМЕНЕНИЕ
Взболтайте баллон в течение одной минуты перед использованием.
Навинтить пистолет на баллон с пеной. Увлажненная поверхность улучшает
адгезию и укорачивает время затвердевания. Навинченный баллон держать
вверх дном, пену активировать, нажав клапан. При первом выпуске пены
обратите внимание на скорость выхода для последующей регулировки
пистолета.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства
Система отвердевания

Единица
измерения
-

Показатель
Отверждение за счет химической
реакции с влагой воздуха

Время исчезновения липкости

минута

макс. 15

Время резания

минута

45-60

Полное отверждение

час

Цвет пены

-

Плотность

кг/м3

Показатель пожарной опасности
отвердевшей пены

-

24
светло-голубой
18-27
В3/F (DIN 4102/EN 13501

Адгезия к бетону

кПа

> 50

Адгезия к пористому полистиролу
(поропласту)

кПа

> 100

Прочность на сжатие

кПа

35-100 при 10% компрессии

Влагопоглощение

%

макс. 1,5 объема
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Теплопроводность

Вт/м*К

<0.040

Усадка

%

<1

Температура применения

°С

от 0 до +30

Термостойкость после отверждения

°С

-50 до +110

Расход

м2

до 12 изолируемой поверхности

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Все поверхности должны быть чистыми от масла, смазки, мусора и пыли. Сухая
поверхность должна быть увлажнена или смочена водой.
ХРАНЕНИЕ И СРОК ХРАНЕНИЯ
12 месяцев при температуре 20°C и относительной влажности 50% вдали от прямых
солнечных лучей. Не подвергать воздействию температур выше 50°С. Не прокалывать и не
сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня или раскаленных
материалов. Хранить в недоступном для детей месте.
УПАКОВКА
Продукт
ASMACO PU ADHESIVE FOAM (Gun Foam)

Объем

Количество в
упаковке

750 мл

12 шт.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Содержит дифенилметан - 4,4 диизоцианат. Вреден при вдыхании. Раздражает глаза,
дыхательную систему и кожу. Не вдыхать спрей/пар. Носить соответствующую защитную
одежду и перчатки. Использовать только в помещениях с хорошей вентиляцией. Баллон под
давлением. Хранить вдали от прямых солнечных лучей и не подвергать температурам свыше
50°С. Не прокалывать и не сжигать, даже после использования. Хранить вдали от
источников возгорания, не курить при работе. Хранить в недоступном для ребенка 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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