ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

FlexproofX® 1 UV
ФлекспрофИкс®1 УФ
Картриджевый материал

Свойства:
Картриджевый
материал
FlexproofX®
1UV
–высокоэластичный
герметизирующий состав для долговечной герметизации строительных элементов,
подверженных экстремальным атмосферным воздействиям.
FlexproofX® 1UV характеризуется высокой стойкостью к ультрафиолету и
озону.
FlexproofX® 1UV разработан специально для герметизации переходов оконных
и дверных коробок к бетонным конструкциям. Это может быть стекло, бетон, сталь,
нержавеющая сталь, натуральный камень, пластмасса и т.д., при этом нет
необходимости в предварительном грунтовании строительных материалов.

Использование:
FlexproofX® 1UV разрабатывался специально для внешней герметизации
стекло/бетонная конструкция. Он идеально подходит для герметизации стыковых
швов между оконными/дверными коробками и бетоном. Наносится при помощи
обычного
шприца
(пистолета)
для
картушей.
Отверждение
прочное,
высокоэластичная герметизация швов достигается через несколько часов.

Технические данные:
Цвет:

серый бетон, черный

Экологическая безопасность:

без растворителей, битумов, воды;
нейтральный запах

Плотность(A + B):

1,4 г/см³

Твердость по Шору (тв. по Шору А):

A 30

Модуль эластичности:

0,7 Н/мм²
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Прочность на разрыв:

1,2 Н/мм²

Модуль эластичности (разрыв):

300,0 %

Термостойкость:

-40ºC - +90ºC (после отверждения)

Образование пленки

~10 минут

Полное высыхание

1,5 мм через 24 часа

Упаковка:

Картридж FlexproofX® 1UV: картридж 290 мл
(12 картриджей / ящик)

Хранение:

В закрытой оригинальной упаковке, при температурах от
+5º C до +25º C: 12 месяцев;

Применение:

Основа должна быть без пыли и жира. Незакрепленные
детали перед укладкой картриджевого материала
FlexproofX® 1 UV необходимо устранить.
FlexproofX® 1 UV наносится обычными картриджевыми
шприцами
Температура использования: +5ºC - +40ºC

Примечание:
Указанные в данном техпаспорте данные базируются на нашем опыте и знаниях, однако являются необязывающими. Рекомендации, что отклоняются от
данного техпаспорта, обязывающие для нас только в случае письменного подтверждения. Производитель не несет ответственности за убытки, причиненные
неправильными использованием или хранением.
За правильность этих данных мы несем ответственность в рамках наших Условий поставки и оказания услуг. За соблюдение существующих законов и
постановлений получатель нашей продукции несет личную ответственность.

