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POLYFLEX-CL80     4.39 

 
(высокомодульный самовыравнивающий полиуретановый уплотнитель) 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 
Продукт Однокомпонентный, высокомодульный самовыравнивающий уплотнитель на базе полиуретанов. 
Свойства Отличная адгезия к большинству строительных материалов без необходимости использования 

праймеров. Быстро затвердевает, сохраняет эластичность. Высокая устойчивость к воде, 
ультрафиолетовому излучению, факторам, вызывающим коррозию, озону. 

Цвет Серый 
Упаковка Картриджи по 310 мл, фольга по 600 мл, ведра по 5 литров 
Срок хранения В первичной упаковке 12 месяцев при температуре от +5°С до +25°С. 
Назначение Компенсационные соединения в промышленных полах, в строительстве. Горизонтальные швы между 

керамическими плитками, на фабриках, паркингах, складах, террасах, при кровельных и дорожных 
работах. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Характер Эластичный 
Плотность 1,26 г/куб.см. 
Консистенция Паста 
Время 

пленкообразования 
30 минут при температуре 23°С и влажности 50%. 

Время затвердевания 2,5 мм в день при температуре 23°С и влажности 50%. 
Модуль 100% 4,0 Мпа (ISO 37) 
Твердость по Шору А 70 80  (3 сек. - ISO 868) 
Термоустойчивость От -30°С до +90°С. 
Вязкость 25.000 Мпа с (23  С) 
Время сглаживания 10 мин. (при температуре 23°С и влажности 50%) 
Относительное 

удлинение при 

разрыве 

250% (ISO 37) 

Усадка Согласно ISO 10563 не происходит. 
Максимальная 

упругость 

0,75 Мпа (ISO 8339) 

Максимально 

допустимая 

деформация 

20% 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Рекомендации Герметик накладывается при помощи ручных или пневматических пистолетов при температуре от +5°С 

до +45°С. Разглаживать шпателем для замазки. Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от 
пыли, жиров, масел и других загрязнений. Чтобы хорошо припасовать уплотняющую массу следует 
пользоваться «губкой» foam back-up rod. Для некоторых поверхностей применение препарата PAR может 
увеличить адгезию. 

Средства очистки Сразу по окончании работ инструмент промыть ацетоном, а руки - мыльной водой. 
Меры безопасности Не допускать продолжительного контакта с кожей. В случае попадания незатвердевшей массы в глаза 

промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответсвенность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех 
вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берѐт на себя 
ответсвенность за соответсвующий выбор и применение продукта. Производитель не берѐт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения 
или за плохое состояние поверхности, которое может исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных 
недостатков. 


