Техническая информация
Силикон Универсал U22
Область
применения:

Силикон Универсал U22 для заполнения и герметизации швов
размером до 22 мм. Применим для таких оснований как стекло,
эмалированные, фарфоровые, лакированные и глазурованные
поверхности, керамическая плитка, нержавеющая сталь и ПВХ
при внутренних работах.
После высыхания силикон устойчив к плесени, воздействию УФ-лучей и влаге.
Силикон Универсал U22 после полного высыхания выдерживает температуры от
-40 до +100 °С.
Не рекомендуется использовать в контакте с натуральными камнями, такими как
мрамор, гранит, баласт, цемент и раствор. Не подходит для герметизации
аквариумов и под водой. Не использовать в контакте с металлами, такими как
свинец, медь, латунь и цинк из-за коррозии.
Технические
данные:

Сырьевая основа:
Плотность:
Показатель pH:
Цвет:
Расход:

Подготовка
основания:

Поверхность должна быть сухой, несущей и свободной от разделяющих веществ
(пыль, жир и т. п.).

Способ
применения:

Силикон Универсал U22 вдавить непосредственно в шов и сразу же загладить
предварительно увлажнённую поверхность. Излишне нанесённую массу сразу же
удалить.

силоксан, наполнитель, ацетоксисилан, аддитивы
прозрачный: 0,95 г/см³, белый: 1,01 г/см³
2,1
белый, бесцветный
прим.12 пог.м. при швах размером 5х5

Время обработки: 8 - 10 минут.
Скорость отверждения зависит от толщины слоя,
прозрачный: 2,5 - 3 мм в день, белый: 3,5 мм в день.
Не применять при температуре ниже +5º C!
Инструменты после использования сразу очистить, используя бытовое моющее
средство.
Меры предосторожности:
Вызывает раздражение кожи. Вызывает серьезное раздражение глаз. Если
необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или
маркировочный знак. Держать в месте, недоступном для детей. Пользоваться
защитными перчатками/средствами защиты глаз. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ:
Промыть большим количеством воды. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:
Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные
линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить
промывание глаз. Утилизация остатков содержимого/тары согласно местных
предписаний.
Хранение:

Хранение и транспортировка возможны также при минусовой температуре
до -15°C. Долгосрочное хранение при минусовых температурах нежелательно.
Ёмкость хранить плотно закрытой!
Срок годности минимум 24 месяца со дня изготовления.

Расфасовка:

картриджи по 280 мл – 12 штук в 1 коробке.

Номер
артикула:

032011092 – белый, 032001092 - бесцветный

Pufas Werk KG, Im Schedetal 1, D - 34346 Hann. Münden

Silikon Universal U22

Tel.: +49 (0) 55 41 70 03 – 52 / – 460 / – 476

Internet: www.pufas.ru

Fax: +49 (0) 55 41 70 03 – 08

