SX Деформируемый профиль
Компрессионная герметизация

Свойства:
Деформируемый профиль SX – компрессионный уплотнитель на эластомерной
основе для герметизации швов. Деформируемый профиль SX может применяться в
открытых швах в любых погодных условиях, благодаря высокой стойкости
этиленпропиленового каучука к перепадам температур, химикатам, ультрафиолету и
озону. Укладывание деформируемого профиля SX не зависит от погодных условий
(очень хорошая устройчивость к жаре, хорошие свойства при низких температурах).
Применение:
Деформируемый профиль SX применяется для герметизации строительных и
деформационных швов, а также как замыкающий швы профиль.
Герметизирующее действие деформируемого профиля достигается благодаря
контактному давлению на боковую поверхность, возникающему вследствие
противодействующей силы, на боковую стенку шва при деформации.
Укладывание осуществляется вручную или механически при помощи специального
зубильного молотка.
Вместе с FlexproofX® 1 деформируемый профиль SX используется для санации
поврежденных деформационных швов. При этом деформируемый профиль SX
выступает в качестве уплотнителя.
Технические данные:
Профиль / ед.упак.:

Ø 20 мм / длина рулона: 25 м
Ø 25 мм / длина рулона: 25 м
Ø 30 мм / длина рулона: 20 м
Ø 35 мм / длина рулона: 20 м
Ø 40 мм / длина рулона: 20 м
Ø 50 мм / длина рулона: 10 м

Поверхность:

гладкая

Консистенция:

100% закрытоячеистая пена EPDM
всесторонне закрытое наружное покрытие
непрерывно экструдировано и вулканизировано
без соединений клеем, практично на местах стыка
не поглощает воду

Цвет:

черный, серый

Густота:

прибл. 0,55 г/см³

Твердость:

прибл. 20º +/– 5º Шор А

Способность к деформации:

25% (ISO 815)

Воспламеняемость:

легковоспламеняющийся

Хранение:
воздействия

в сухом месте, с защитой от механического

Стойкость:
Температура:

-35 ºC - +110 ºC

Озон, погода, свет:

очень хорошая - отличная

Масла и жиры:

растительные
животные
минеральные

Кислоты, щелочи, кетоны, алкоголь:
Важно:

хорошая
относительная
умеренная
отличная

Указанная здесь информация является не обязывающими
ориентировочными показателями, которые могут вариироваться в
зависимости от места использования / обработки. Вначале пользователь
должен убедиться, что данный материал пригоден для его специальной
цели применения.

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.
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