Техническая информация
PUFAS Пена бытовая 40 всесезонная 1000 мл
Однокомпонентная полиуретановая всезезонная пена застывающая под
влиянием влажности воздуха предварительно полимеризованная смесь в
аэрозольном баллоне. Застывшая пена – хорошо изолирующее температуру и
звук средство. Пена обладает отличными клеящими свойствами. Хорошо
склеивает бльшинство строительных материалов, за исключением тефлона,
полиэтилена и силиконовых поверхностей. Застывшая пена не переносит
ультрафиолетовое излучение и солнечный свет.
Область
применения:

Используется для установки и герметизации оконных и дверных блоков,
подоконников, стеновых панелей. Для заполнения швов, пустот, отверстий,
щелей. Для тепло и звукоизоляции помещений, систем кондиционирования.

Технические
данные:

Сырьевая основа: дифенилметан-4, 4-диизоцианат, пропан, изобутан,
диметиловый эфир
Температура применения: от -10°С до +30°С
Температура эксплуатации: от -50°С до + 90С°
Время высыхания поверхности (можно дотрагиваться):12-16 мин
Время предварительной обработки (можно резать): через 30-40 мин
Время полной полимеризации: 24 часа
(при температуре окружающей среды +23°С, влажности не менее 50 %)

Применение:

Перед использованием пены необходимо очистить рабочие поверхности от
пыли, грязи, жировых и прочих загрязнений и смочить водой. Перед началом и в
процессе работы температура баллона должна быть не ниже +20°С.
Допускается использовать для подогрева холодного баллона емкость с теплой
водой, температура которой не должна превышать +30°С. Расположить баллон
клапаном вверх. Присоединить к клапону трубочку (входит в комплект).
Убедиться в надежности соединения. Энергично взболтать баллон в течение 30
секунд. При необходимости повторить в процессе работы. Расположить баллон
вверх дном. Приступить к процедуре запенивания. После окончания процесса
полимеризации затердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать.
Застывшую пену необходимо защитить от воздействия УФ-лучей и влаги.
Свежие загрязнения пены можно удалить с помощью Очистителя монтажной
пены PUFAS, затвердевшую пену – механическим способом.

Хранение:

Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом, прохладном,
защищенном от солнца месте. Продукт МОРОЗОСТОЙКИЙ!
Срок годности - 18 мес. со дня изготовления.

Расфасовка:

Баллон 1000 мл – 12 шт в упаковке

Номер
артикула:

071602000
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