ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

FlexproofX® 1 2К
ФлекспрофИкс®1 2К
Картриджевый материал 2К

Свойства:
Картриджевый материал 2К FlexproofX® 1 – затвердевающий в течение всего
нескольких часов высокоэластичный герметизирующий состав для долговечной
герметизации соединительных и деформационных швов. При этом длительность
затвердевания не зависит от объема введенного материала.
Картриджевый материал 2К FlexproofX® 1 на долгое время герметизирует шов,
несмотря на относительно значительную подвижность в середине шва.
Картриджевый материал 2К FlexproofX® 1 можно укладывать на бетон, сталь,
высокосортную сталь, природный камень, синтетические материалы и т.д., без
предварительной грунтовки строительного материала.
Благодаря высокой стойкости к ультрафиолетовому излучению и погодным
условиям картриджевый материал 2К FlexproofX® 1 также отлично пригоден для
герметизации швов открытых элементов конструкции.

Использование:
Проталкиванием вперед при обработке картриджевым шприцом два
компонента размешиваются еще в картриджевом шприце и после укладки застывают
в течении всего нескольких часов, надежно и высокоэластично герметизируя шов.

Технические данные:
Цвет:

серый

Пропорция смешивания:

1:1

(A +B)
Экологическая безопасность:

без растворителей, битумов, воды;
нейтральный запах
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Плотность(A + B):

1,4 г/см³

Жизнеспособность:

25 – 40 минут

Твердость по Шору (тв. по Шору А):

A 30 (через 24 часа) / A 40 (через неделю)

Модуль эластичности:

0,55 Н/мм² (через 24 часа) / 0,60 Н/мм²

(через неделю)
Прочность на разрыв:

1,2 Н/мм² (через 24 часа) / 1,5 Н/мм² (через

неделю)
Модуль эластичности (разрыв):

400,0 % (через 24 часа) / 550 % (через неделю)

(пленка 2 мм, 28 d)
Термостойкость:

-40ºC - +90ºC

(после отверждения)
Прочный через:

2 часа

(при +23ºC)
Полное затвердевание:

4 часа

(при +23ºC)

Упаковка:

Картридж 2К FlexproofX® 1:

картридж 280 мл
(12 картриджей / ящик)

Хранение:

В закрытой оригинальной упаковке, при температурах от
+5º C до +25º C: 6 месяцев;
При транспортировке устойчив к морозу до -15ºC

Применение:

Температура использования: +5ºC - +30ºC
Основа должна быть без пыли и жира. Незакрепленные
детали перед укладкой картриджевого материала 2К
FlexproofX® 1 необходимо устранить.
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Комплектующие:

Деформируемые профили StekoX® 1 - Ø 20, 25, 30, 35, 40,
50 мм на основе этиленпропиленового каучука
Картриджевый шприц 2К FlexproofX® 1 (ручной)
Картриджевый шприц 2К FlexproofX® 1 (с аккумулятором)

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.

