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Disbothan 240 PU-Dichtstoff
Однокомпонентный эластичный уплотнительный материал на
основе полиуретана, отверждающийся от влажности воздуха,
для напольных швов, подвергающихся нагрузкам при
растяжении.

Описание продукта

Для внутренних и наружных напольных швов, подвергающихся растяжению, например, в
производственных и складских помещениях, на парковках и в подземных гаражах, в офисах и
административных зданиях, на предприятиях пищевой промышленности, в архивах, на
лестничных площадках, в очистных и канализационных сооружениях с коммунальными
сточными водами, в приемных резервуарах, каналах, водостоках, трубопроводах, напольных
водостоках, в туннельном строительстве, во дворах, для керамических полов и т.п.

Область применения

■ эластичный, допустимая общая деформация 25%
■ хорошая устойчивость к воздействию химических веществ,
■ выдерживает механические нагрузки,
■ не содержит растворителей

Свойства

1-компонентный полиуретан, твердеющий от влажности воздухаСвязующее

20 рукавных пакетов по 600 мл в коробке.Упаковка

Кремнистый серый и бетонный серый.Цвет

Возможны изменения цветового тона под воздействием УФ и атмосферных условий, а также
при применении неподходящих средств для выравнивания. Органические красители
(например, кофе, красное вино, листва), а также различные химические средства (например,
средства дезинфекции, кислоты и т.п.) могут привести к изменению цветового тона. Это не
оказывает влияния на функциональные свойства материалов.

В сухом, прохладном месте, но не на морозе.Хранение

Срок хранения оригинально закрытой упаковки мин. 12 месяцев.

Максимальная температура хранения 25 оС.

Продукт устойчив к воздействию воды, щелочных растворов, известковой воды, нейтральных
водных чистящих средств.

Технические параметры

Продукт неустойчив к воздействию спиртов, органических кислот, концентрированных щелочей
и кислот, хлорированных углеводородов, ароматов.

■ Плотность: ок. 1,35 г/см3 

■ Максимально допустимая общая деформация: 25 %
■ Устойчивость к повышенной температуре сушки: от -40 до + 80 оС
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Применение

Поверхность должна обладать несущей способностью, стабильной формой, быть прочной, без
свободных частиц, пыли, масел, жиров и прочих разделяющих веществ (например, красок,
гидрофобизаторов, воска и т.п.).

Подходящие подложки

Если швы подвергаются сильным нагрузкам или экстремальным атмосферным воздействиям,
кромки швов необходимо почистить растворителем и затем загрунтовать. В случае сомнений
необходимо обработать пробных участок.

Не наносить на тефлон, полиэфир, полипропилен, полистирол, битумные подложки или прочие
подложки, выделяющие масла или смягчители, например, этиленпропиленовый каучук или
натуральный каучук.

Не подходит для применения в бассейнах и для запечатывания стеклянных поверхностей. 

Невпитывающие поверхностиПодготовка подложки

Керамические покрытия, 2-компонентные полиуретановые и эпоксидные покрытия, металлы с
покрытием порошковыми лаками,  анодированный алюминий, алюминий, нержавеющую сталь
и оцинкованную сталь необходимо отшлифовать мелкой шкуркой с легким нажимом и
почистить разбавителем Disboxid 419 Verdünner с помощью безворсовой тряпки. Дать
поверхности проветриться в течение минимум 20 минут.

Пористые поверхности

Бетон, минеральные бесшовные полы, пористый бетон, цементные штукатурки, растворы,
кирпичная кладка, дерево и т.п. На очищенные поверхности нанести материал Disbothan 236
Fugenprimer. Дать поверхности проветриться в течение минимум 30 минут максимум 60 минут.

Глубину шва или уплотнительного материала необходимо ограничить круглым шнуром из
невпитывающего пеноматериала с закрытыми порами.

Материал готов к применениюПодготовка материала

Нанести материал Disbothan 240 PU-Dichtstoff равномерно и без образования пузырей в шов.
Необходимо следить за наличием полнослойного контакта с кромкой шва. После нанесения
материал снимается с верхней стороны с помощью гладильного инструмента. При этом
необходимо прижимать материал Disbothan 240 PU-Dichtstoff к кромке и к нижнему
заполняющему материалу. В качестве сглаживающего средства может применяться сильно
разбавленный тензид (необходимо проверить совместимость). В областях, подвергающихся
нагрузке от хождения, швы необходимо завершить заподлицо с поверхностью. В областях с
нагрузкой от транспортных средств необходимо немного опустить уплотнительный материал
вниз, чтобы защитить от механической нагрузки.

Метод нанесения

Оформление шва должно соответствовать общим техническим правилам.

Минимальная ширина деформационных швов должна составлять 10 мм.

Соотношение ширины шва и глубины уплотнительного материала:

от 1:1 до 1: 0,8

Ширина швов должны быть от 10 до 30 мм.

Внутренние поверхности:

Расстояние между
швами в м 2  4  6  8  10

Минимальная ширина
шва в мм 10 10 10 15 20

Глубина
уплотнительного
материала в мм

10 10 10 12 15

Наружные поверхности:
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Расстояние между
швами в м 2  4  5  6  8 

Минимальная ширина
шва в мм 10 15 18 20 30

Глубина
уплотнительного
материала в мм

10 12 15 15 25

Ширина шва в
мм

10 15 20 25 30

Глубина шва в
мм

10 12 15 20 25

Длина шва в м
(на сколько
хватает пакета)

ок. 6 ок. 3,2 ок. 2 ок. 1,2 ок. 0,8

Расход

Температура материала, циркуляционного воздуха и подложки:минимум +5оС максимум 40оС Условия применения

Поверхность должна быть сухой.

Примерно через 30-60 минут можно затирать швы на загрунтованной поверхности.Срок простоя

Отвердевание: ок. 3,5 мм / 24 часа при 20 оС и 50% отн. влажности воздуха. Примерно через 60
минут образуется пленка. До выдерживания полной нагрузки необходимо выдержать 14 дней
при 20 оС.

Сушка/время сушки

После применения рабочие инструменты сразу помыть разбавителем Disboxid 419 Verdünner.Чистка инструментов

Материал подходит также для приклеивания профилей с закругленным переходом из ПВХ к
подложке. Для этого необходимо загрунтовать чистую поверхность ПВХ материалом Disbothan
236 Fugenprimer, дать поверхности проветриться в течение минимум 30 минут максимум 60
минут. 

Замечание

Замечание

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в окружающую среду. ПРИ
ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: смыть большим количеством воды с мылом. ПРИ ПОПАДАНИИ В
ГЛАЗА: несколько минут аккуратно промывать водой. По возможности удалить контактные
линзы. Промывать глаза дальше.

Указания для безопасного
применения

Содержит изоцианаты, бис(1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил)себакат. Может вызывать
аллергические реакции. 

Утилизация с бытовыми отходами не допускается. Требуется специальная утилизация в
соответствии с местными предписаниями. Необходимо предотвратить попадание материала в
канализацию, водосток и в почву. Тип отходов: 080111. Пустую упаковку необходимо сдать в
пункт сбора отходов для дальнейшей утилизации и вторичного использования. 

Утилизация

PU 10Giscode

см. паспорт безопасностиПодробные информации

При применении материала необходимо соблюдать указания по охране строений Disbon.

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек,
встречающихся на практике.

Техническая консультация

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то
следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с
удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным
объектом. 

Телефон:  0 61 54 /71 17 19

Факс:       0 61 54 /71 18 19
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Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de

Тел.:+7 495 660 08 49
Факс:+7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru

Центр обслуживания
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