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Alsiflex MS

Герметик Alseccoflex MS
Мягкоэластичный полиуретановый герметик, однокомпонентный
Область применения

Свойства продукта

Материал для эластичного заполнения стыков зданий, примыкающих и пограничных швов
при отделке керамикой, стыков горизонтальных поверхностей с фасадной системой

стойкий против старения и погодных условий
совместим с краской
затвердевает при влажном воздухе
общая допустимая деформация 25%
надежная герметизация за счет высокой сцепляемости и растяжимости

Технические
характеристики

Способ применения

Химическая база

Полиуретан

Плотность

ок. 1,3 г/см³

Паровлогопроницаемость

μ < 10.000

Подготовительные
работы

-

кромки стыков должны быть очищены от субстанций, снижающих
адгезивность

-

основания с сильной поглощающей способностью обработать
грунтовкой ПУ-праймер

-

очистить,
выровнять,
адгезивность.

-

промерить стыки с помощью уплотнительного шнура ПЕ, в
соответствии с DIN 18540

-

ввести ПУ-флекс с помощью пистолета равномерно в стыки.

-

образовавшуюся корку устранить с помощью средств, не
содержащих поверхностно-активные вещества.

-

если стыки в последующем должны быть окрашены, проверить
совместимость с красящими веществами.

-

материал не обеспечивает сцепление по стыкам утеплителя и
полистирола

Подготовка
основания

Обработка

Расход

удалить

субстанции,

снижающие

ок. 200 мл на 15 мм ширины стыка, 8 мм глубины на 1 м стыка
Для определения оптимального
нанесение на объекте

расхода

провести

пробное
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Погодные условия

При обработке и просыхании температура должна воздуха быть не
ниже + 5 °С и не выше + 40 °С.

Время просыхания

ок. 2 до 3 мм – 24 часа.
Образование корки – приблизительно через 1 – 2 часа.
Полное высыхание – в зависимости от глубины стыка – через 2 – 5
дней.
Время высыхания
влажности воздуха

Формы поставки

Прочие сведения

зависит

от

температуры

и

относительной

Очистка
инструмента

С помощью воды до высыхания раствора

Номер артикула

Белый:
Серый бетон:

Упаковка

Тюбик 290 мл

Цвет

Белый и серый бетон

Транспортировка

Не принадлежит к категории опасных грузов

Хранение

В закрытой оригинальной упаковке в сухом месте при температуре
от + 10 до + 25 °С не менее 1 года

806232
806237

Вышеприведенные данные соответствуют современному уровню наших знаний и базируются на многолетнем опыте и многочисленных тестах. Они являются
дополнением к основам обработки и применения продуктов. Обязательства по гарантиям наших рекомендациям не могут быть приняты по причине различных
свойств оснований и множества конкретных условий применения и обработки, которые нам не известны. Рекомендации наших сотрудников, которые расходятся с
документальными данными, требуют подтверждения в письменной форме. Мы сохраняем за собой право вносить изменения по техническим причинам и
вследствие изменения строительных норм. Пожалуйста, обращайтесь за информацией по актуальным характеристикам продуктов к нашим специалистам.
PD 0308/0299
alsecco GmbH & Co. KG
Kupferstraße 50
36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330

