Титановый силикон (титановая фуга для компенсационных швов)
SOPRO TFD 817 (TitanFugenDicht)
Стойкий к воздействию химических средств и механических нагрузок материал для создания компенсационных швов.

- обладает высокой стойкостью к воздействию химически агрессивных средств;
- устойчив к процессу старения под воздействием ультрафиолетового излучения, неблагоприятных атмосферных факторов и переменных температур;
- устойчив к механическому истиранию при внутреннем и наружном использовании.

Применение: для создания компенсационных швов устойчивых к механическим и химическим нагрузкам в магазинах, торговых залах, супермаркетах, больницах, предприятиях общественного питания.
Время начала схватывания: около 10 минут, при температуре +23˚С и влажности около 50%.
Отвердевание: 2 – 3 мм за 24 часа.
Температурная устойчивость: от -40˚С до +265˚С.
Температура применения: от +5˚С до +35˚С.
Компенсация линейного растяжения: до 20% ширины шва.
Размеры шва: при ширине 10 мм, минимальная глубина – 6 мм; при ширине шва более 10 мм, минимальная глубина ½ ширины шва. При использовании для наружных работ, ширина шва не должна превышать 10мм.

Цвет: серый (15).
Упаковка: 310мл.
Инструмент: пистолет для силикона.
Очистка инструмента: универсальным растворителем.

Описание: SOPRO TFD 817 высокостойкая к механическим и химическим воздействиям уплотняющая масса, устойчивая также к процессам старения, воздействия ультрафиолетовых лучей, неблагоприятных атмосферных факторов и переменных температур.

Основание: стекло, плитка, сантехническая глазурь, эмаль, полиэфирные пластики, лаки, алюминий, сталь, бетон.
Подготовка основания: SOPRO TFD 817 имеет высокий показатель адгезии практически со всеми видами оснований без применения праймера SOPRO Р 4050. Для улучшения сцепления материала с пористыми основаниями целесообразно применение праймера SOPRO Р 4050 (Кромки стыков и швы необходимо очистить от пыли. Затем нанести праймер SOPRO Р 4050 и подождать 30 – 45 минут. Подготовленное таким образом основание должно быть заполнено материалом в течении 5 часов.)
Праймер необходимо использовать на следующих основаниях: бетон, хлоркаучук, кирпич, штукатурка.

Способ применения: материал наносится в течении пяти часов после нанесения праймера. Необходимо стараться наносить материал без образования пустот. До начала затвердевания поверхность фуги необходимо выгладить при помощи специального шпателя. Материал может наноситься фрагментами. 

Дополнение: При использовании материала, помещение должно хорошо проветриваться. После отвердения, фуга не выделяет запахов и не вредна для здоровья. До полного отвердения фуги,ее необходимо предохранять от механических воздействий.

Вышеизложенные данные, являются описанием продукта. Это общие рекомендации, основанные на опыте и собственных исследованиях фирмы Sopro, не относящиеся к конкретным случаям применения. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению их параметров без предварительного информирования потребителей. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо претензий. В случае необходимости просим обращаться к официальному представителю в Калининграде ООО "Мастерок" по тел. 38-48-72.

