
ZIGGER PROFI  Пистолетная пена 
всесезонная

емкость,мл в коробке,шт. на подонне,шт. упаковка

650 баллон  78012

Основные свойства 

Описание продукта 

Может быть применима для следующих целей:
* при установке дверных рам
* для тепловой изоляции пространства между оконной

коробки и кладкой
* для изоляции линии водопровода
* для изоляции и шумопоглощения  ванн 

и душевых поддонов
* для заполнения сквозных трещин в каменной кладке

и аналогичных местах
* для приклеивания кровельной черепицы
* для теплоизоляции при кровельных работах

Область применения

Способ применения

Пистолетная пена ZIGGER  PROFI не обладает адгезией 
к силиконовому каучуку, полиэтилену, ПТФЭ
и подобным родственным материалам.

Ограничения  применения

Пистолетная пена ZIGGER PROFI представляет 
собой однокомпонентную полиуретановую пену, 
cпециально разработанную для применения 
с помощью монтажного пистолета.
Под воздействием влаги воздуха или введенной 
влаги продукт превращается в полутвердую 
эластичную полиуретановую пену.

Однокомпонентность, способность к отверждению 
под воздействием влаги:
* хорошая адгезия к многим поверхностям

без применения грунтов
* стойкость к старению
* стойкость к воздействию кислот и щелочей
* увеличение объема пены в 3 раза
* возможность точной настройки пистолета

при регулировке интенсивности пенной струи
* возможность покраски и штукатурки

Хранение и срок годности

Срок годности – 18 месяцев при хранении
в ненарушенной упаковке в сухом помещении
при температуре от -5°C до + 30°C

Перед присоединением к монтажному пистолету упаковку 
30 секунд интенсивно встряхивать, чтобы отделившийся 
при хранении пропеллент гомогенно распределился 
в продукте. После этого снять колпачок и присоединить 
к пистолету легким закручиванием до упора переходное 
устройство черного цвета. При этом упаковку не наклонять 
и не крутить. Привести в действие рукоятку выпускного 
устройства и заполнить пеной корпус пистолета. С помощью 
дозирующего болта установить желаемую интенсивность 
струи пены.  Поверхность основания очистить от пыли, 
жировых, масляных и других загрязнений. При температуре 
окружающей среды выше 0°C покрываемые пеной части 
увлажнить водой. При окружающей температуре ниже 0°C
поверхность не увлажнить, так как водяная пленка 
превратится в ледяную корку, которая будет влиять 
на адгезию пены. Заполнить пустоты пеной не более чем 
на половину, так как потом объем пены увеличивается
в два-три раза. После отвердения излишки пены обрезать. 
При ежедневном использовании средства упаковку оставить 
прикрепленной к пистолету. Выступающий остаток пены 
на сопле пистолета удалить KIM-TEC PUR-Reiniger-Spray. 
После окончания работы, для сохранности выпускного 
устройства, дозирующий винт полностью закрутить. 
При длительном перерыве пистолет промыть очистителем 
KIM-TEC-Pistolenreiniger. Упаковку очистителя до следующего 
применения держать привинченным к пистолету.   Свежие 
загрязнения пеной можно быстро удалить при помощи 
KIM TEC PUR–Reiniger-Spray. Качество работы и достигаемый 
максимальный выход пены с одной упаковки ZIGGER PROFI 
сильно зависит от применяемого пистолета. Для достижения 
высокого выхода пены мы рекомендуем применять наш 
KIM-TEC пистолет типа Р99. При установке дверных коробок 
рекомендуем пистолет типа НТ.


