FOME FLEX NEUTRAL
Санитарный нейтральный силиконовый герметик

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
FOME FLEX NEUTRAL — универсальный, санитарный нейтральный силиконовый
герметик, который при взаимодействии с влагой воздуха формируется
в прочную эластичную резину.

Продукт

Преимущества • Универсальный герметик
• Нейтральный, почти без запаха
• Санитарная формула
• Хорошая стойкость к УФ, погодным воздействиям и воде
Назначение
FOME FLEX NEUTRAL специально разработан для надежных эластичных уплотнений температурных швов в
бетоне и кирпичной кладке, несущих стенах, стекольных системах, кухнях, ванных комнатах, душевых и
для промышленных уплотнений.
Замечание.
Совместимость с герметизированными краями стеклопакетов не может быть гарантирована, так как тип и
состав герметика примененного там может сильно отличаться и зависит от производителя стеклопакета.
Указания, касающиеся совместимости герметиков для остекления с краем стеклопакета основываются на
опыте и, следовательно, не могут быть гарантированы.
Указания по
применению

Дизайн шва должен обеспечивать достаточную ширину, чтобы герметик был в состоянии компенсировать
движение соседних строительных элементов. Глубина шва должна быть всегда в правильном соотношении
с шириной шва. Общее правило состоит в отношении глубины к ширине шва 1:1, при ширине шва до 10
мм, минимально рекомендуемая ширина 5 мм. Для швов шире 10 мм, соотношение 2:1 с минимальной
глубиной не менее 10 мм и не более 15 мм. Для дальнейших вопросов обращайтесь в технический отдел.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модуль 100%
Норма выхода
Температура применения
Основа
Плотность
Удлинение при разрыве
Стекание
Морозостойкость во время транспортировки
Joint Movement
Твердость по Шору (А)
Формирование пленки
Термостойкость
Прочность на разрыв

N/mm2

ISO 7390
DIN 53505
@23 °C/55% RH
N/mm2

0,30 MPA
500 g/min
+5 °C – +40 °C
Neutrale oxime
0,96 g/ml
420%
< 2 mm
До -15 °C
12,5%
14 Shore A
5 min
-40 °C – +120 °C
0,81 MPa

Ограничения

Изменение цвета может произойти в темных местах и при контакте с химическими веществами.

Подготовка
поверхности
и финишная
обработка

Применять при температуре окружающей среды и основания от +5 °С до +40 °С. Основания должны быть сухими, чистыми
и прочными. FOME FLEX NEUTRAL характеризуется превосходной адгезией к большинству не пористых оснований без
применения праймера. Всегда проводить тестирование адгезии перед применением.

Окрашиваемость

FOME FLEX NEUTRAL не окрашивается. Рекомендуется закрывать кромки шва защитной лентой для того, чтобы
предотвратить загрязнение силиконом поверхности, которая в дальнейшем должна быть окрашена.

Очистка

Затвердевший материал удаляется механически. Руки могут быть очищены с помощью влажных салфеток.

Цвет

Прозрачный, белый

Упаковка

Картриджи 300 мл

Срок годности

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C в сухом помещении. Срок годности для FOME FLEX
NEUTRAL составляет 18 месяцев при соблюдении условий хранения в не нарушенной упаковке.

Сертификаты

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12,5E

Здоровье и
безопасность

Перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией по безопасности.

EN 15651-2: G-CC
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