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Технические данные:
Основа
Консистенция
Цвет
Время высыхания поверхности (на отлип), мин
Структура на срезе
Дополнительный слой
Время полной полимеризации
Плотность
Выход (при толщине слоя 2,5-3 см)
Эффективный срок службы
Усилие при 10% упругой деформации
Термостойкость отвердевшей пены
Толщина покрытия
Коэффициент теплопроводимости
Прилипаемость (адгезия): - бетон, кирпич
- алюминий
- дерево, фанера
- чугун

полиуретан
стабильная пена (после отверждения)
зелёно-голубой
10 - 20 минут*
средне-мелкая, равномерная
по истечению 20 минут*
24 час*
15 - 20 кг/м³
до 2 м2*
50 лет
0,04 МПа
-55°C…+110°C
15 - 50 мм
0,023 - 0,025 Вт/мК (при 20°С)
3,0 кгс/см2
2
1,2 кгс/см
2
3,0 кгс/см
2,5 кгс/см2

*зависит от температуры и влажности воздуха

Описание продукта:
Пенополиуретановый утеплитель
ПРЕИМУЩЕСТВА:
«TEPLIS» предназначен для
Экономия
теплоизоляции
и звукоизоляции.
Отличная адгезия
Изготовлен из специальных
Не требует монтажа каркаса и специальных
полимерных материалов (не путать с
навыков
монтажной пеной), обладает отличной
Высокая производительность*
адгезией к строительным материалам.
«TEPLIS» удобен в использовании,
Хранение: Хранить в вертикальном положении клапаном
эксплуатация не требует специальных вверх
в сухом прохладном месте при температуре
навыков. Утеплитель экономичен по
окружающей среды от +5°C до +25°C
сравнению с выбором других
строительных материалов
предназначенных для теплоизоляции. Содержимое баллона находится под давлением!
Предоставляет отличную возможность Срок годности 18 месяцев при соблюдении правил хранеизоляции труднодоступных мест и
ния. Дата изготовления указана на дне баллона
участков сложной формы. Напыляемый *При температуре +23°С и относительной влажности
полиуретановый утеплитель позволяет 50%
надёжно и быстро утеплять любые
*Слой напыления должен быть не толще 3 см
участки в помещении или здании.
Применяется для тепло и
звукоизоляции лоджий, фасадов, чердаков,
производственных помещений, квартир, фургонов,
а так же трубопроводов и других видов инженерных
коммуникаций.
Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и различных
способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственности за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести
предварительное испытание.

ООО «TRIS» 423231, РТ, г. Бугульма, ул. Строительная, 10, тел./факс: 8(85594) 4-80-86, 4-90-37, www.teplis.s-tris.ru
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Инструкция по применению:

Указания по мерам безопасности:

Рабочие поверхности очистить от пыли,
грязи и масляных пятен.
Рекомендуемая температура баллона
перед работой должна быть: +18 +25°C. Тщательно взболтать баллон.
Навинтить на пистолет. Надеть на
кончик пистолета специальную
насадку(входит в комплект). Применять
только при полном нажатии на курок
пистолета. Слой напыления должен
быть не толще 1-1,5 см.(если
потребуется дополнительный слой,
следует наносить по истечению 20
минут). Во время работы баллон с
пистолетом периодически взбалтывать.
Для очистки пистолета и удаления
загрязнений утеплителем использовать
специальную очищающую жидкость.
Застывший НПУ удаляется
механическим путем.

Незатвердевший пенополиуретановый
утеплитель раздражает кожу,
дыхательные пути, глаза. Во время
работы нужно пользоваться защитными
перчатками и очками, при
недостаточной вентиляции и большой
концентрации паров — респиратором. В
случае попадания утеплителя в глаза —
немедленно промойте глаза водой и
обратитесь к врачу. Вспенивающий
реагент тяжелее воздуха и относится к
горючим веществам. Следует работать
в хорошо проветриваемом помещении.
В рабочем помещении нельзя курить
или пользоваться источниками
открытого огня, искр, приборами с
открытыми нагревательными
элементами.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ХРАНЕНИЕ ПОД ПРЯМЫМИ
СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ И
НАГРЕВАНИЕ БАЛЛОНА СВЫШЕ
50°C!
Содержимое баллона находится под
давлением! Содержит 4,4дифенилметан диизоцианат.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и различных
способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственности за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести
предварительное испытание.
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