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Füllschaum

Монтажная пена / Füllschaum B1
Монтажная пена для заполнения швов между плитами утеплителя из пенополистирола

Область применения

Заполнение горизонтальных и стыковых швов шириной до 1 см между плитами утеплителя из
пенополистирола
Заполнение и герметизация полостей и швов

Свойства продукта

надежное устранение мостиков холода
точная дозировка за счет экономного выталкивания
высокая сцепляемость с вспененным полистиролом и твердым ПВХ и т.п.
быстрота обработки
хорошая звукоизоляция
длительный срок годности

Технические
характеристики

Способ применения

Выталкивающий газ

без фреона

Класс материала

В2 по DIN 4102

Теплопроводность

ок. 0,04 В(мК)

Пенообразование

ок. 30 – 40 %

Водопоглощение

ок. 0,3 Vol. %

Термостойкость

- 40°С до + 130°С

Подготовка
основания

-

удалить субстанции, снижающие адгезивность, с кромки швов

-

плоскости сцепления перед обработкой пеной слегка смочить

-

пену наносить с помощью монтаж-ного пистолета alsecco

-

перед применением встряхнуть баллон ок. 20 раз и навернуть на
пистолет

-

баллон держать постоянно вентилем вниз

-

выход пены регулировать с помощью спускового крючка и
дозировочного винта

-

при нанесении
смачивание

Обработка

нескольких

слоев

делать

промежуточное

Характеристики продукта

Способ применения

Füllschaum

Расход

в зависимости от ширины швов

Погодные условия

Применять при температуре от +5 до + 35 °С.
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Оптимальная температура + 20 °С.
Защищать от прямых солнечных лучей
Время высыхания

Формы поставки

Прочие сведения

Зависит от температуры, влажности и толщины нанесенного слоя:
-

через 10 мин. сохраняет клейкость

-

через 45 мин. можно обрезать

-

через 24 часа можно обрабатывать

Очистка
инструмента

С помощью растворителя Р до высыхания материала

Номер артикула

16700

Упаковка

баллон 750 мл
расширение - до 45 л

Цвет

светло-желтый

Транспортировка

Не принадлежит к категории опасных грузов

Хранение

в закрытой оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте, в
вертикальном положении - не менее 9 месяцев

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

