
КЛЕЙ-ПЕНА KRONbuild® 

Область применения:

Технические данные:

Основа Полиуретан
Консистенция Паста
Способ отверждения Под воздействием влажности воздуха
Цвет Светло-жёлтый
Образование поверхностной пленки 5 мин. (20°С/отн. влажность 50-65%)
Время отверждения

 
12 ч. для 3 см слоя
(20°С/отн. влажность 50-65%)

Плотность (kg/㎥) 14
Теплопроводность (mW/m*K) < 0,05
Выход 12 m²
Прочность при сдвиге N/mm² 0,143 
Модуль сдвига  N/mm² 0,483 
Прочность при растяжении N/mm² > 18

Структура ячеек (%) 35 - 40
Класс горючести B3
Окружающая среда
Токсичность

Не содержит CFC’s, HCFC’s, не разрушает озоновый слой

Термостойкость

Не токсична

от -40° до +90°С

крепление теплоизоляционных плит из пенополистирола
(EPS и XPS),пенополиуретана (PUR и PIR), минеральной ваты;
на бетонные, кирпичные, каменные, оштукатуренные, битумные,
металлические и деревянные поверхности в различных системах
наружной и внутренней теплоизоляции;
при теплоизоляции кровель, а также уплотнения стыков между
плитами при этих работах.

    

    Характеризуется низким расширением, не деформирует 
склеиваемые элементы. Имеет высокую адгезию к большинству 
строительных материалов.

Температура баллона (°С) 

Температура окружающей среды
при использовании (°С)

от +5

от -10 до +35

Срок годности 18 месяцев



Подготовка к использованию

Поверхность должна быть чистой, без пыли и жиров.
Встряхните баллон перед использованием.

Как использовать:

1. Перед использованием баллона его необходимо встряхнуть не менее 30 раз.
2. Очистите поверхность и распылите на нее немного воды.
3. Плотно наденьте пистолет на баллон и поверните вверх дном.
4. Удалите свежую пену с помощью очистителя KRONbuild или растворителей, таких 

как ацетон. Отвержденную пену можно удалить только механически.
Примечание: Для пистолета / профессиональной пены необходимо распылить 

дополнительный распылитель для пистолета (необходимо покупать отдельно). В таком 
случае вам также может потребоваться купить пылесос для очистки адаптера пистолета 
после использования.

Советы по безопасности:

Хранить в недоступном для детей месте
Держать в вертикальном положении
Укрытие от прямых солнечных лучей
Не подвергайте воздействию температуры, превышающей 50°C
Не прокалывать и не поджигать даже после использования
Не курить во время всей работы
По соображениям безопасности, пожалуйста, надевайте защитные перчатки, а также 

защитные очки перед использованием пены KRON build®.

Хранение продукта

Условия транспортировки

Температурный режим транспортировки  от -25 °C до +50 °C. 

        Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +35 °C. Держать вдали 
от открытого пламени. Избыточное тепло может вызвать преждевременное старение ком-
понентов, что приводит к сокращению срока хранения.
        Срок годности 18 месяцев. 

Важно!
        Содержание  баллона  находится  под  давлением.  Не  прокалывайте  и  не  сжигайте.
Не размещайте в горячей воде или вблизи радиаторов, печей или других источников тепла.

Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При работе используй
те непромокаемые перчатки, защитные очки и подходящую рабочую одежду. Перед 
использованием любого продукта прочитайте все инструкции и информацию о безопас
ности. Продукт не содержит формальдегида. Отвержденная пена не токсична.


