ANCHOR ALLIED FACTORY LTD.
Технические данные.

Asmaco PU HAND FOAM - GOLD P50
МОНТАЖНАЯ РУЧНАЯ ПЕНА
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Однокомпонентная, влагоотвердеваемая полиуретановая (PU) пена.
СВОЙСТВА
• 300% - Троекратное расширение пены
• Быстрое высыхание, влагоотвердеваемая
• Закрытая структура ячеек, устойчивая к водопоглощению
• Отличные теплоизоляционные свойства
• Подходит для заделки больших полостей в узких швах
• Отсутствуют хлорфтороуглероды
ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для уплотнения и изоляции, заполнения швов и пустот.
Взболтайте баллон около 30 раз перед использованием. Навинтить
трубку на баллон с пеной. Увлажненная поверхность заполняемых швов
или пены улучшает адгезию и сокращает время затвердевания. Во время
использования пены, баллон держать вверх дном. Активировать, нажав
клапан. Следите на скорость выхода пены, заполнение швов необходимо
выполнять на половину объема. Вертикальные швы заполняйте снизу
вверх.
При заполнении швов на потолке, не застывшая пена может упасть
под действием силы тяжести, до затвердевания пены необходимо ее
придерживать, либо прикрыть швы. Свежая пена может быть очищена
ацетоном. Пена прекращает липнуть через 10 минут, через 60 минут
может быть разрезана. Затвердевшую пену выровняйте с помощью ножа
и обработайте поверхность штукатурными смесями, краской или
силиконом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Свойства
Плотность
Прочность адгезии
Относительное удлинение при
разрыве

Единица
измерения
кг/м3
кПа
%

Показатель
14-30
ПВХ к ПВХ 143, Алюминиевые
пластины 133
8-20

Прочность на сдвиг

кПа

22-50

Прочность на сжатие

кПа

35-100 на 10% сжатия

Водопоглощение
Теплопроводность
Время подвижности
Выход на 100 мл

%

Max. 0.03 объема

35°С
Вт/(м*К)

< 0,050

минуты

15 max.

литры

6

Кол-во закрытых ячеек

%

60-70

Возможная температура
использования

°С

min -5
max +35
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ANCHOR ALLIED FACTORY LTD.
Оптимальная температура
применения

°С

от +5 до +30

Температуростойкость

°С

от -40 до +90 после
затвердевания

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 FOAM 50 (Hand 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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