МОНТАЖНАЯ ПЕНА FOME FLEX DOUBLE PISTOL FOAM, 750ML
Описание
Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена FOME FLEX
DOUBLE PISTOL FOAM. С помощью технологии DOUBLE PISTOL
можно работать как с пистолетом, так и с адаптером, который
входит в состав флакона. DOUBLE PISTOL имеет один из самых
низких коэффициентов теплопроводности – 0,030 mW / mK,
время резки – 25 мин. и полное высыхание уже после 100 мин.
Что гарантирует отличную теплоизоляцию и скорость рабочего
процесса. Также усовершенствованная формула позволяет
работать от -10 Co до +35о. Поэтому DOUBLE PISTOL идеально
подходит для профессионального монтажа, изоляции и
утепления круглый год. При работе с пистолетом пена отличается
низким коэффициентом расширения. Клапан имеет внутреннюю
резьбу, в которую адаптер надежно вкручивается. Можно часть
пены выдуть с помощью адаптера, затем заменить его на
пистолет и продолжить работу.

Сферы применения
• Уплотнение дверных и оконных рам.
• Изоляция труб и кабелей.
• Заполнение швов между стенами.
• Теплоизоляция крыш.

Поверхности
Отличная адгезия к большинству строительных материалов:
бетон,
штукатурка,
дерево,
OSB,
металл,
жесткий
пенополиуретан, полистирол и жесткий ПВХ. Рабочие
поверхности должны быть очищены от пыли, грязи и жира и
увлажнены.

Инструкция по применению
Энергично встряхните флакон и прикрутите пистолет к вентилю.
Тщательно очистите и увлажните рабочую поверхность.
Переверните флакон вверх дном. Чтобы отрегулировать поток пены, ослабьте клапан в задней части
рукоятки пистолета. Заполните пустоты пеной. Рабочая температура от -10 ° C до + 35 ° C. Если пена
используется при низких температурах, емкость следует нагреть до + 18 ° C, поместив ее в теплую воду
или теплое помещение. Foam Cleaner Fome Flex - лучшее средство для удаления не высохшей пены.
Удалите затвердевшую пену механическим способом.
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Цвет
Св. желтый

Упаковка
1000 мл аэрозольный баллончик, объем 750 мл материала, 12 шт. в коробке.

Технические характеристики:
Рабочая температура
-10oC ÷ +35°C
Время резки
25 мин.
Время образования пленки*
8÷12 мин.
Звукоизоляция
63 дБ
Время полного высыхания*
100 мин.
Морозостойкость при транспортировке
До -15°C
Время корректировки
8 мин.
Стабильность размеров
0% ÷ -5%
Закрытые поры
~70%
Теплопроводность
30 Вт/мК (DIN 52612)
Класс огнестойкости
B3
Плотность (ISO7390)
18-25 кг/м3
Доходность
45L
Термостойкость после высыхания
-40°C ÷ +90° C
*В лабораторных условиях, при температуре +23°C и влажности 55%.

Размеры шва: минимум – 8 мм; максимум – 40 мм.
Меры предосторожности
Паспорт безопасности продукта необходимо внимательно изучить перед использованием. Паспорта
безопасности доступны по запросу у официальных дистрибьюторов.

Сертификаты










ISO 717-1 Звукоизоляция шва.
Feica TM1011 Прочность на сжатие.
Feica TM1012 Прочность на сдвиг.
Feica TM1018 Предел прочности.
EN 1609 Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара
EN 12086 Передача водяного пара
EN 12667 Тепловые характеристики
Член FEICA
DIN 12354-3 Звукоизоляция шва.
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A+ French VOC Regulation
Emicode EC1 Plus

Ограничения




Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягких пластиков, неопрена и битумных субстратов.
Не использовать в местах, находящихся под постоянным потоком воды.
Не подходит для использования в полостях с недостаточной влажностью.
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