Технический паспорт

430 DREIECK FASE
Однокомпонентный герметик на гибридной основе

Удовлетворяет требованиям DIN 18545-2 класс A
Удовлетворяем французским требованиям ЛОВ класса A+
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Основа: гибридный герметик силантерминированные полимеры
Плотность: ~ 1,56 г/см3 (ISO 1183 метод B)
Твердость по Шору А: ~ 78 (ISO 868)
Температурастойкость: от -40°C до +90°C
Температура применения (поверхность,
окружение): от + 5°C до +35°C
Время образования пленки: около 8 мин.
(+23°C/50% RLF)
Усадка: ~ 4%
Стабильность при хранении: 12 месяцев в
сухом прохладном месте
Цвета: белый и коричневый
Формы выпуска: 310мл картриджи, 400мл и
600мл фольгированные упаковки

Свойства
430 DREIECK FASE – герметизирующая масса для всех тех
случаев, когда треугольное пространство, возникающее между
уплотнительными фасками в деревянных рамах, не соответствует
поставленным требованиям.
Благодаря специальной вязкости материал особенно хорошо
проявляет себя с большими фасками.
Материал не требует заключительного покрытия и отличается
надежной погодостойкостью.
430 DREIECK FASE образует пленку в течение приблизительно 8
минут и отверждается в течение 48 часов.
Чтобы защитить поверхности от загрязнений фаски можно
покрасить в подходящей по цвету к герметику краской на водной
основе.
Пригоден под покраску в соответствии с DIN 52452.
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Сферы применения
430 DREIECK FASE подходит для группы 1 таблицы
требований института оконных технологий Розенхайм (ift
Rosenheim).
430 DREIECK FASE специально разработан для остекления
спаренных оконных переплетов и окон с двойным переплетом.
При использовании с многослойным безопасным стеклом и
стеклопакетами обратитесь за рекомендацией в наш
технологический отдел.

Нанесение
Обработка должна производиться в соответствии с инструкцией DIN
18545 класс A.
В целях достижения максимальной адгезии поверхность должна
быть подходящей для данного вида работ, чистой, обезжиренной и
без дефектов.
430 DREIECK FASE сцепляется со многими поверхностями без
предварительной обработки праймером.
По правилам необходима установка опорных блоков и крепежных
штифтов. Обратите внимание, что они должны быть установлены
параллельно стеклянному полотну (не под наклоном), иначе в этих
местах под напряжением, вызванным быстрым отверждением
продукта, могут возникнуть трещины.
Штифты необходимо расположить так глубоко, чтобы при
отверждении материала они не касались поверхности. Нанесите 430
DREIECK FASE с помощью походящей насадки и в течение 8 минут
удалите излишки и загладьте герметик. Для защиты поверхностей от
загрязнений мы советуем покрыть их совместимой с герметиком
краской на водной основе.

Ограничения в использовании
При покраске герметизирующей массы покрытиями на основе
алкидных смол возможно проявление дефектов (нарушения
отверждения, клейкость поверхностей, изменение цвета и прочее.)
Избегать контакта с битумами и пластификаторами (например, с
бутилом, неопреном, ЭПДМ и т.д.).
Воздействие окружающей среды (например, высоких температур,
УФ-лучей, воздействия химикалий и испарений и проч.) может
нанести урон цвету, что при этом не оказывает негативного влияния
на характеристики продукта.
При склейках, подверженных влиянию УФ, например уплотнении
стекла, обратитесь в наш технологический отдел.
Перед применением необходимо убедиться, что строительные
материалы (в твердом, жидком или газообразном состоянии),
которые находятся в зоне контакта, совместимы с герметиком.
При использовании со стеклопакетами необходимо убедиться в
совместимости с использованным герметиком на профилях кромок.
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Техника безопасности
Сверьтесь с актуальным сертификатом безопасности ЕС. Он доступен в
любое время на нашем сайте www.ramsauer.at.

Рекомендации по применению
Во время применения и отверждения обеспечить качественное
проветривание.
Из-за множества возможных воздействий при использовании
рекомендуется проводить предварительную пробную обработку.
Следите за сроком годности изделия.
Не предназначен для склеивания по всей поверхности.
Чем толще слой, тем дольше время отверждения.
При нанесении однокомпонентного силикона слоем более 15 мм,
проконсультируйтесь с нашим технологическим отделом.
Во время отверждения и высыхания возможно изменение цвета,
обусловленное свойствами материала, - конечный цвет достигается
только после полного высыхания продукта.
Хранение и/или транспортировка в течение долгого времени (нескольких
недель) при высокой температуре/влажности может привести к
сокращению срока хранения или изменению характеристик материала.
Оберегать материал от воздействия мороза.

Охрана труда и здоровья
Избегать проглатывания, длительного или повторяющегося контакта с
кожей. Не допускать попадания в руки детям. Строго следовать паспорту
безопасности!
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Ответственность за дефекты
Указания к применению и советы по использованию базируются на наших
знаниях и опыте к моменту выхода данного документа в печать.
Практические результаты могут отличаться от приведенных данных под
воздействием различных обстоятельств: грунтовка, обработка, условия
окружающей среды. Поэтому ни эта информация, ни любая устная
рекомендация не являются гарантией и не несут юридической
ответственности за любой результат работы, за исключением тех случаев,
когда мы действовали намерено или с грубой халатностью. Ramsauer
гарантирует соответствие технических характеристик продукта данным в
техническом паспорте до истечения срока годности.
Пользователь продукта должен свериться с новейшим техническим
паспортом, который можно затребовать у нас. Обратитесь к нашим Общим
положениям и условиям, которые доступны в любое время на нашем сайте
www.ramsauer.at

Удовлетворяет требованиям инструкций германской
ассоциации профессиональных участников рынка
недвижимого имущества
Nr. 29: Работа со швами при малярных и лакировальных работах
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