Sika Boom®-G
Пистолетная монтажная пена
ОПИСАНИЕ
ПРОДУКТ А

Однокомпонентная быстротвердеющая монтажноуплотняющая пена на основе полиуретана.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для наполнения и изоляции / звуковой, термической/
проемов в стенах, потолках, полах.
Для заполнения пространства между соединениями панельных
элементов.
Для изоляции воздуховодов, проводов, труб и т.п.
Для установки и фиксации оконных, дверных блоков,
монтажных шкафчиков, подоконников, порогов, штор
/ролексов/, лестниц.
Для уплотнения кровельных окон, дымоходов, вентиляционных
каналов.
Для заполнения щелей в обогревательных системах зданий.

СВОЙСТВА

Материал удобен и прост в применении.
Водостойкий и морозостойкий.
Высокая адгезия к традиционным строительным
материалам / бетон, камень, керамическая плитка,
сталь, древесина/. Быстрый набор прочности.
Образует хорошую акустическую и термическую изоляцию.
Высокие показатели увеличения объёма.
Материал приспособлен к применению с использованием
строительного пистолета.

ТЕХНИЧЕСКЕ ДАННЫЕ
ОСНОВА

полиуретановый полимер

ВРЕМЯ
ПРИМЕНЕННИЯ
(открытое)

около 10 минут

ТЕМПЕРАТУРА
ПРИМЕНЕНИЯ

от +5ºС до +35С

ТЕРМИЧЕСКАЯ
СТОЙКОСТЬ

-40oС до +100oС

РАСХОД при
23oС

750мл./ 40 л

ВРЕМЯ
ОТВЕРЖДЕНИЯ

от 5 до 24 часов / в зависимости от толщины слоя,
температуры и влажности воздуха/

БАЛЛОН 750 мл.

ИНСТРУМЕНТЫ

УСЛОВИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ
+5ºС +35ºС

РАСХОД
750 мл/ 40л

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть очищенной от жиров, масел, грязи и
пыли. Перед нанесением материала рекомендуется
увлажнить основание до матово-влажного состояния (без
образования капель и водяной пленки на поверхности).

СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием рекомендуется сильно встряхнуть
баллон и вложить его в пистолет. Глубокие пространства
необходимо заполнять несколькими слоями.
Пустоты необходимо заполнять только на 40-50%, так как пена
увеличивает свой объем на 100-200%.
Не демонтировать крепления элементов до полного
отверждения пены. После отверждения пену можно срезать
ножом, покрывать штукатуркой, красить, клеить, выравнивать
или сверлить.

УПАКОВКА

Баллон / 750 мл / 12 штук в коробке

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев от даты производства при складировании в сухих
помещениях и в оригинальной упаковке производителя.

ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОС
ТИ

Во время работы использовать очки и защитную одежду.
Баллон под давлением. Беречь от солнечного излучения и не
нагревать выше +50oС.
Не прокалывать баллон, не распылять рядом с огнем.
Беречь кожу и глаза, хранить в местах, недоступных для детей.

ОХРАНА
СРЕДЫ

Неотвердевший продукт может вызвать загрязнение воды,
нельзя допускать его попадания в грунтовые воды и в
канализацию.
Материал Sika Boom®-G не является токсичным.
Может быть утилизирован как синтетические отходы.

В случае возникновения сомнений в применении пользуйтесь рекомендациями на этикетках упаковок. Содержащаяся в технической карте информация относительно сроков и методов применения продуктов
подтверждена практическими исследованиями. Обращая внимание на возможность возникновения объектов с разными параметрами оснований, техникой и условиями нанесения, и дальнейшей эксплуатацией сообщаем, что
свойства продуктов относятся исключительно к условиям применения указанным в технических картах. В случае возникновения сомнений свяжитесь с представителями Sika. Данные содержащиеся в технических картах а
также письменно неподтверждённые устные консультации не дают повода для безусловной ответственности производителя.

