ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Напыляемый утеплитель Fome Flex
Thermo Isolation A+++
Fome Flex Thermo Isolation A+++ напыляемый однокомпонентный полиуретановый утеплитель, предназначенный для утепления стен, потолков, чердаков, фундаментов, балконов, также больших и труднодоступных, сложных форм, с неровностями, цилиндрической либо выпуклой
формы поверхностей. Обладает сильной адгезией с большинством
строительных материалов включая древесину, бетон, метал, стекло
и большинство пластиков, кроме тефлона и полиэтилена. Fome Flex
Thermo Isolation A+++ быстро отвердевает формируя полиуретановый
защитный слой, который защищает от воздействия влаги и воздуха а
также теплопотерь. После полного отвердения, можно красить, резать,
шлифовать, шпаклевать, и штукатурить. Fome Flex Thermo Isolation A+++
это одно из самых эффективных и быстрых решений для изоляции мостиков холода, влажности и ветра. Обладает отличными звукоизоляционными свойствами.

Сферы применения:
• Для теплоизоляции и звукоизоляции больших поверхностей.
• Для ограничения тепловых мостиков.

• Для теплоизоляции стен, крыш, чердаков, фундаментов и балконов
помещений.
• Для теплоизоляции микроавтобусов, закрытых прицепов и грузовых
холодильников.
• Для утепления трубопроводов.
• Для утепления металлических гаражей и беседок.
• Для утепления бассейнов, дренажных колодцев.
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• Герметизация и изоляция проводов системы связи.
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• Для теплоизоляции поверхностей сложной формы в
труднодоступных местах.
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Технические характеристики
Показатель

Единица измерения

Значение

Доходность

м

2,5

2

Розовый

Теплопроводность

w/mK

0,025

Открытые/закрытые поры

%

20/80

Вторичное расширение

%

60

Срок годности

мес.

18

Время коррекции

мин.

7-10

Время полимеризации одного слоя

мин.

45

Полное отвердевание (+20 °C)

ч

max. 24

Плотность

кг/м

17-25

Уменьшение объема

%

Нет

Термостойкость

°C

от -80 до +120

Рекомендуемая рабочая температура воздуха

°C

от -5 до +35

Рабочая температура флакона

°C

от +18 до +30

Индекс уменьшения шума

-

RST, w - 60 dB

Адгезия с поверхностями

[кПа] [RB024]*

3

Древесина

≥60

Керамика

≥100

Сталь

≥80

Пенополистирол

≥100

Бетон

≥100

Пористый бетон

≥70

*Испытание поведены для шва шириной 20 мм.

Условия хранения и транспортировки
Срок годности – 18 месяцев от даты производства при соблюдении условий хранения. Продукт
должен хранится в оригинальной упаковке, в вертикальном положении (клапан вверх), в сухом
помещении при температуре +5 °C… +30 °C.

Ограничения применения
Продукт не имеет адгезии с полиэтиленом, полипропиленом, полиамидом, силиконом и тефлоном.

Упаковка
Флакон 900 мл, 12 флаконов в коробке.
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