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Быстрофикс 1К ПУ 40
Быстрофикс 1К ПУ 40 - высококачественный эластичный, однокомпонентный герметик на
основе полиуретана.
Описание продукта
Хорошая адгезия ко многим поверхностям (в том числе к бетону, дереву, металлу).Сохраняет
эластичность после примененияпри больших перепадах температур. Превосходная устойчивость
к большинству химикатов
Основные области применения:
•
•
•
•
•
•
•

Все работы по герметизации и крепежу в строительстве и металлообработке
Связывание вибрирующих конструкций (в том числе металлические)
Герметизация сжимающихся швов в бетонных полах
Эластичные соединения при изготовлении металлических строений контейнерного типа
Закрепление черепицы, Склеивание кровельных плит
Герметизация корабельных палуб
Швы фасадов из природного камня

Технические характеристики:
Основа: полиуретан
Консистенция: стабильная паста
Система отверждения

Увлажнение

Образование пленки

Около 15 мин. (20°С / 65% отн. вл.)

Скорость отверждения

1,0 мм / 24 часа (20°С / 65% отн. вл.)

Твердость по Shore A

40 +/- 5

Сокращение

Макс. 4%

Плотность

1,26

Термостойкость

От –30 °С до +90°С

Макс. допустимая деформация

15 %

Упругое восстановление

>80 %

Растяжение при разрыве

>600 % (DIN 53504)

Коэффициент эластичности100%

0,11 N / mm2 (DIN 53504)

Предел прочности

0,60 N / mm2

Температура применения

От +1 °С до +30°С
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Инструкции по применению
Инструкция по заделке швов материалом Быстрофикс 1К ПУ 40 в зимних условиях.
Эластичной мастикой Быстрофикс 1К ПУ 40 можно работать в зимних условиях при
температурах воздуха до –10° С включительно. При этом следует учесть, что при низких
температурах вулканизация массы происходит исключительно медленно. При повышении
температуры выше 0° С реакция значительно ускоряется. До этого момента масса ведет себя не
как эластичная, а как пластичная мастика.
Перед началом работы сама мастика должна иметь температуру не ниже +10° С. Рекомендуется
хранить мастику в отапливаемом помещении при комнатной температуре. Герметизируемые
поверхности должны быть обязательно сухими, чистыми и не иметь на себе пыли и льда. Если на
поверхности присутствует лед, снег или влага, то поверхности следует осушить при помощи
фена, горячего воздуха или нагретым сжатым воздухом.
Поверхности: Большинство обычных строительных материалов, металлов, полиэстер, пластики,
за исключением стекла
Состояние поверхности: Чистая, сухая, без пыли и масел
Очистка: Уайт-спиритом сразу после применения
Упаковка: Фольгированная мягкая упаковка по 600мл
Цвет: серый, белый
Хранение: 12 месяцев в закрытой фабричной упаковке в холодном и сухом месте

