Особо быстрая монтажная пена с очень
большой производительностью

FOME FLEX ULTRA FAST 75 L
PISTOL FOAM

Описание
Монтажная полиуретановая пена нового поколения FOME FLEX ULTRA
FAST 75L представляет собой продукт со сверхвысокой доходностью
и самым быстрым временем отверждения на рынке. Выход (производительность) составляет 75-77 литров. Продукт разработан для очень
быстрой установки окон и дверей, а также для герметизации любых зазоров в строительстве.
Полимеризация пены происходит очень быстро, поэтому не нужные
остатки можно обрезать уже через 10 минут. Время полного отверждения составляет 1,5 часа. FOME FLEX ULTRA FAST 75L имеет очень низкое
вторичное расширение, всего 30%, что обеспечивает стабильность конструкции. Продукт устойчив к плесени и грибкам, а также к высоким и
низким температурам (от -60 °C до +100 °C).
Материал имеет плотную и прочную структуру, которая обеспечивает
отличные тепло и звукоизоляционные характеристики. Индекс теплопроводности составляет 0,036 Вт / (м*К), а коэффициент снижения шума
- 63 дБ.

Преимущества
•
•
•
•
•
•
•
•

Выход (производительность) 75-77 литров.
Время резки 10 минут.
Время полного отверждения 1,5 часа.
Очень низкое вторичное расширение 30%.
Высокий индекс шумоподавления - 63 дБ.
Рабочая температура -0 ... +35 даже во время дождя или снега.
Формирование поверхностной пленки 6 минут.
Термостойкость после полного отверждения -60 °C ... +100 °C.

Идеальная адгезия с:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
www.tegrastate.lt

Древесина
Бетон
Любой тип металла
ПВХ
Кирпичи
Гипсокартон
EPS и XPS
Керамическая плитка
Черепица
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Сферы применения
•
•
•
•
•
•

Уплотнение окон и дверей.
Теплоизоляция.
Акустическая изоляция.
Заполнение трещин, щелей, пустот.
Изоляция труб.
Уплотнение стыков крыши, стен и пола.

Технические характеристики
Показатель

Ед. измерения

Сертификация

Цвет

Значение
Светло желтый

Выход (производительность)

литры

RB024

75-77

Время резки

минуты

TM 1005-2013

<10

Вторичное расширение

%

TM 1010-2012

30

Время полного отверждения

часы

RB024

<1,5

Теплопроводность

W/(m*K)

RB024

0,036

Время отлипа

Мин.

TM 1014-2013

<3

Звукоизоляция

дБ

ISO 10534, DIN 12354-3

63

Время расширения

Мин.

RB024

6

Стабильность размеров

%

TM 1004-2013

<2

Термостойкость после полного отверждения

°C

-60 °C ... +100 °C

Рабочая температура

°C

0 °C ... +35 °C

Класс огнестойкости
Обьем

DIN 4102
мл

B3
870

Сертификация
• FOME FLEX ULTRA FAST 75L PISTOL FOAM не выделяет вредных паров MDI во время
нанесения (подтверждено SP Provning Forskning Swedish Institute).

• Продукт, классифицирован Фондом строительной информации Финляндии RTS как
строительный материал класса M1 - после отверждения нет запаха и не выделяет TVOC,
формальдегид, аммиак и MDI.

Способ использования
Тщательно очистите и увлажните рабочую поверхность. Энергично встряхните флакон и прикрутите
пистолет к вентилю. 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.
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UAB „TEGRA STATE“, Savanorių pr. 178A, LT-03154 Vilnius, tel. (5) 266 11 67,
Įm. k. 300722468, PVM kodas: LT100003129611, AB Swedbank, kodas 73000,
a/s LT84 7300 0101 0115 1114, SWIFT kodas HABALT22

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

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.

Условия применения
Температура транспортировки

Период транспортировки (дни)

< -20 °C

4

-19 °C ÷ -10 °C

7

-9 °C ÷ 0 °C

10

Упаковка
1000 мл аэрозольный баллончик, объем 870 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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