ELASTOMERIC – 147Caulk
Эластомерик – 147 Кок
Полиуретановый герметик
ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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Описание:
ELASTOMERIC – 147 Caulk – однокомпонентный тиксотропный полиуретановый герметик.
Полимеризуется под воздействием влаги содержащейся в воздухе. Специально
разработан для использования в замкнутых шовных стыках, для изолирования вокруг
механических крепежных элементов, вентиляционных коробов, труб и других выступающих
элементов на кровлях. Применяется на бетонных, металлических и битумных кровлях для
ремонта трещин и швов, для заполнения контрольных стыков, герметизации сливов,
водостоков и воронок.
Преимущества:

широкий спектр применения

отличная адгезия практически ко всем основаниям

высокая эластичность

не дает усадки

стойкость к УФ излучению
Области применения:

ремонта убытков плоских и скатных кровель

герметизация мест проходки коммуникаций

как часть системы гидроизоляции жидких полиуретановых покрытий
Цвет:
Белый, серый.
Технические характеристики:
Основа:
Скорость отверждения (до отлипа):
Полный набор прочности:
Удлинение при разрыве:
Прочность на разрыв:
Твердость Шор А:
Температура эксплуатации:

Полиуретан
1-2 час. при +20ОС, 50% отн. вл.
7 суток
>700%
3,45 МПа
35
от -40˚С до +90˚С

Нанесение:
Все поверхности должны быть сухими, без пыли, жира, масла и других загрязнений,
которые могут ухудшить адгезионный контакт с поверхностью. Непористые поверхности,
такие как стекло или металл предварительно следует протереть растворителем. Наносите
достаточное количество ELASTOMERIC – 147 Caulk, чтобы закрыть шляпки крепежных
элементов, полностью заизолировать и заполнить обрабатываемые швы или трещины.
Перекройте ELASTOMERIC – 147 Caulk пространство на 3-5 см по обе стороны трещины.
ELASTOMERIC – 147 Caulk наносится мастерком или шпателем. Плотно вдавите материал
в полость для обеспечения хорошей адгезии и исключения образования воздушных
карманов.
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Упаковка и хранение:
ELASTOMERIC – 147 Caulk выпускается в металлических ведрах по и 5 кг. Хранить в сухом
прохладном месте в течение 9 месяцев, защитив материал от прямых солнечных лучей.
Температура хранения от+5 до +30°C. Упаковки хранить крышкой вверх.
После вскрытия первичной тары, возобновление её хранения не допускается.
Внимание:
Беречь от детей. Используйте очки, перчатки и защитную одежду.
Если ELASTOMERIC – 147 Caulk попал на кожу - промыть водой с мылом. Не используйте
пустую упаковку для хранения пищевых продуктов.

Информация, содержащаяся в данном бюллетени является точной и основана на знаниях, имеющихся у нас в данный момент.
Она предназначена, чтобы помочь пользователю в оценке опасностей продукта и мерах безопасности, которые нужно принять при
его использовании. Так как не имеется какая- либо возможность проверки условий применения материала, то рекомендации и
предложения по способу использования материала осуществляются без гарантии нашей компании. Вы должны быть уверенны в
том, что материал считается подходящим к использованию. С выпуском данного технического бюллетеня предыдущий считается
недействительным и теряет силу.

www.elastomeric.ru
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