
the strong connection

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа   Полиуретановый фторполимер

Цвет   Зеленовато-синий

Консистения   Низковязкая

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для:
надежного закрепления болтов и гаек на фальшполах

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения   В невскрытой заводской упаковке при температуре 5-25˚С

Инструмент   Кисть

Время высыхания   6- 10 часов, в зависимости от влажности воздуха и температуры

Срок хранения   12 месяцев

Очиститель   Ацетон

Температура
применения

  Температура материала и в помещении мин. 18˚С, относительная влажность воздуха <65%

Морозостойкость   Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°С

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава
чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Инструкция по применению:

1-К клей HELMIPUR 177 нанести на поверхность болта, стянуть болт гайкой и дать клею затвердеть.
Загрязненные клеем поверхности, рабочие инструменты и приборы до затвердевания клея очистить с
помощью растворителей Helmitin 694 или 691.

Дополнительная информация

Клей Helmipur 177 чувствителен к влаге и должен храниться в хорошо закрытой упаковке в сухом месте.
Вскрытую упаковку необходимо использовать как можно скорее. Под воздействием влаги существует
опасность сгущения или превращения клея в желеобразную массу.
Во время работы с клеем рекомендуется надевать защитные перчатки. Продукт содержит опасные
вещества! Соблюдайте правила техники безопасности!
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами
Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности   Предоставляется по запросу

УПАКОВКА
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177  Helmipur
 0,8 кг нетто

В коробе: 6 шт.
4607164122355

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход   Ок. 1-2 г/стойка, в зависимости от типа стойки 

Морозостойкость   Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°С

Плотность   Ок. 1,01 г/см3

177
HELMIPUR
Однокомпонентный клей для фиксации резьбовых
соединений металлических опорных стоек для фальшполов.
Затвердевает под воздействием влаги из воздуха в виде
упругой эластичной пленки. Не содержит растворителей.
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