Эластичная монтажная пена для
герметизации окон и дверей
FOME FLEX 7 DOORS WINDOWS
ELASTIC PISTOL FOAM
Описание
Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена FOME FLEX 7
DOORS WINDOWS ELASTIC PISTOL FOAM предназначена для профессиональной герметизации окон и дверей, обеспечивая максимальную тепло и акустическую изоляцию. Постоянная гибкость пены и самая низкая
теплопроводность (0,030 Вт/мК) гарантирует долговечность и отличную
теплоизоляцию. Соединение имеет способность смещения до 25%, что
делает продукт идеальным для движущихся конструкций. Высокий индекс шумоподавления позволяет уменьшить шум до 63 дБ.
FOME FLEX 7 DOORS WINDOWS ELASTIC PISTOL FOAM имеет чрезвычайно низкое вторичное расширение без воздействия силы расширения на
оконные и дверные рамы.
Пена полимеризуется очень быстро, позволяя обрезать не нужные
остатки менее чем через 25 минут, не повреждая структуру пены и не
ухудшая свойства соединения. Это значительно ускоряет и упрощает
работу мастера.
Высокая производительность FOME FLEX позволяет сформировать 40
метров шва из одного флакона, что позволяет герметизировать 7 стандартных дверей.
Этот продукт соответствует требованиям французского стандарта VOC A
+ и сертификации Emicode EC1 Plus, поэтому он экологичный и абсолютно безопасный для здоровья человека.

Преимущества
•
•
•
•
•
•

Очень низкий показатель теплопроводности - 0,030 Вт / мК.
Гибкий шов имеет способность на смещение до 25%.
Время резки менее 25 минут.
Высокий индекс шумоподавления - 63 дБ.
Экологичен и абсолютно безвреден для здоровья.
Рабочая температура -5 ... + 35 даже во время дождя или снега.

Идеальная адгезия с:
•
•
•
•
•
•
•
•

www.tegrastate.lt
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Сферы применения
Уплотнение окон и дверей. Тепловая и акустическая изоляция.

Технические характеристики
Показатель

Ед. измерения

Сертификация

Цвет

Значение
Snow white

Теплопроводность

Вт/мК

0,030

Закрытые поры

%

70

Подвижность/ эластичность шва

%

25

Время резки

мин.

FEICA TM1005

25

Звукоизоляция

дБ

ISO 10534, DIN
12354-3

63

Время поддержки

мин.

FEICA TM1014

6

Стабильность размеров

%

<1

Плотность

кг/м3

20-25

Термостойкость после полного высыхания

°C

-40...+90

Рабочая температура

°C

-5...+35

Поглощение воды

кг/м2

0,15

Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара

µ

Доходность (2,5см*5см шов)

метр

Доходность

литр

Объем материала

мл.

EN 12086, EN 1609

36
40

FEICA TM1003

40
750

Сертификация
A+ French VOC Regulation
Emicode EC1 Plus
FEICA member
ISO 10534 - Коэффициент звукопоглощения
DIN 12354-3 Звукоизоляция шва
EN 12086 Передача водяного пара
EN 1609 Поглощение при погружении в воду
DIN 18542 Воздухопроницаемость
EN 1026 & EN 12114 EN

Способ использования
Энергично встряхните флакон и прикрутите пистолет к вентилю. Тщательно очистите и увлажните рабочую
поверхность. Переверните флакон вверх дном. Чтобы отрегулировать поток пены, ослабьте клапан в
задней части рукоятки пистолета. Заполните пустоты пеной. Рабочая температура от -5 °C до +35 °C. Если
пена используется при низких температурах, емкость следует нагреть до +18 °C, поместив ее в теплую
воду или теплое помещение. Foam Cleaner Fome Flex - лучшее средство для удаления не высохшей пены.
Удалите затвердевшую пену механическим способом.
www.tegrastate.lt
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Условия хранения
Хранить в вертикальном положении в сухом месте при температуре от +5 °C до +25 °C. Срок годности
- 18 месяцев от даты производства, при условии соблюдения правил хранения. Флаконы должны быть
защищены от попадания прямых солнечных лучей и тепла выше 50 °С.

Упаковка
1000 мл аэрозольный баллончик, объем 750 мл материала, 12 шт. в коробке

Меры предосторожности
Паспорт безопасности продукта необходимо внимательно изучить перед использованием. Паспорта
безопасности доступны по запросу у официальных дистрибьюторов.

Управление отходами
Полностью опорожнить упаковку и утилизировать надлежащим образом.
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