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    Техническое описание Продукты для обработки поверхностей  impra®-lan Flex белый  Пластичный, эластичный, белый герметизирующий состав для заполнения швов  Область применения Используется для гидроизоляции и заполнения V-образных швов, швов и соединительных швов на деревянных окнах. Свойства  Эластичный, акриловый герметизирующий состав, обладающий слабым запахом 
 Пригодный для окрашивания большинством представленных на рынке систем лакокрасочного покрытия  
 Хорошие показатели адгезии почти ко всем видам оснований 
 Моментально стойкий к дождю 
 Стойкий к старению и атмосферным воздействиям 
  Подходит для соединительных швов деревянных, металлических и пластиковых элементов, а также дверей с коробкой 
 Подходит для подверженных сильному растяжению соединительных швов в области фасадов 
 Подходит для швов в комбинированных системах теплоизоляции  
 Подходит для соединительных швов на газобетоне Состав Акриловая дисперсия, вода, гликоль, добавки, консерванты. Цвета 9110 – белый. Упаковка Пластиковый картридж 310 мл. Одна коробка содержит 10 картриджей.  Способ нанесения Отрезать картридж над резьбой, отрезать пластмассовую насадку (под наклоном) в соответствии с шириной шва и навинтить ее. Затем вставить картридж в пистолет и нанести impra®-lan-Flex на шов, избегая появления воздушных пузырьков. Полностью заполнить шов. Аккуратно удалить материал пальцем или отделочным инструментом.  Необходимо соблюдать положения № 9 и 20 Технического описания Промышленного объединения по герметизирующим составам.  Количество нанесения материала Около 10 мл/погонный метр при поперечном сечении шва 2х2 мм. Расход может изменяться в зависимости от основания и метода нанесения.  Подготовка поверхности основания Основание должно быть чистым, твердым и прочным. Влажность древесины должна составлять 12 - 14%. В случае необходимости, тропические породы древесины нужно предварительно обмыть универсальным растворителем.  Вследствие наличия большого количества встречающихся 
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покрывающих материалов, мы рекомендуем для проверки адгезии нанести пробный слой.  Древесину, находящуюся вне помещений, необходимо обработать грунтовкой impra®lan l100 или грунтовкой impra®lan G250 от синевы и грибкового поражения в соответствии с нормой DIN 68800.  Дальнейшую информацию по подготовке основания и конструктивной защите древесины можно найти в описании 18 Федерального Комитета Германии по краскам и защите материальных ценностей. Указания по применению Хорошо перемешать перед использованием. Обработка и высыхание должны осуществляться при температуре не ниже + 10° C (циркулирующий воздух, основание и материал), а также не под прямыми солнечными лучами.  Время высыхания Возможно повторное нанесение: примерно через 2 часа Время высыхания зависит от толщины нанесенного материала (1 мм = 24 часа). Данные действительны в нормальных климатических условиях в соответствии с нормой 23/50 DIN 50014 для одного слоя покрытия. При более высокой влажности воздуха, более низкой температуре время высыхания может изменяться. Очистка инструмента Инструменты необходимо очистить сразу после использования водой и мылом. Не допускать высыхания инструмента. Ограничения при применении Использование impra®lan-Flex предполагает наличие профессиональной конструкции деревянных окон. Содержание ЛОС (г/л) 61 г/л (не относится ни к какой категории, так как не является окрашивающим материалом). Регламент по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей Продукт impra®-lan-Flex не подлежит обязательной маркировке. Сигнальное слово: отсутствует. Пиктограмма: отсутствует. Указания по риску и по технике безопасности Отсутствуют. Техника безопасности При использовании необходимо соблюдать действующие положения по охране труда и защите окружающей среды.  Хранить в местах, недоступных для детей. Обеспечить хорошее проветривание вовремя и после работы. При контакте с глазами или кожей необходимо промыть их достаточными количеством воды.  Паспорт безопасности может быть предоставлен профессиональным пользователям. Хранение/Транспортировка Хранить в прохладном месте, защищать от воздействия мороза. Тару после использования хорошо закрывать. Хранить в оригинальной упаковке так, чтобы она была доступна только компетентным лицам.  Срок хранения в прохладных условиях указан на этикетке на таре. Не транспортировать во время заморозков. Класс ADR/RID: отсутствует. Экологическая безопасность Не допускать попадания impra®-lan-Flex в почву, воду и канализацию.  Класс опасности загрязнения воды 1 (самоэкспертиза в соответствии с Административным распоряжением о 
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водоопасных материалах, приложение 4). Только очищенную от остатков материала тару можно отдавать для утилизации. Код утилизации отходов в соответствии с Распоряжением о перечне отходов - № 08 04 10. Данное описание должно предоставить вам информацию. Однако, ввиду универсального применения, не возможно предоставить гарантию для каждого конкретного случая. Это также возможно в случае предоставления нами консультирования по техническим вопросам. Такие консультации предоставляются без возникновения каких-либо обязательств, но все же на основании наших знаний и опыта. Устные соглашения и гарантии должны быть подтверждены в письменном виде.       


