E X P E R IEN C E TH E C A R LIS LE D IFFE R EN C E

Краевой Герметик Cut-Edge Sealant
Норма Расхода
1 бутылочка (475мл) примерно на 70 – 85 погонных метров, при
нанесении бородкой диаметром в 3мм.

Применение
1.

2.

3.

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и
свободными от масла, жира, грязи и других посторонних
материалов.
Нанесите краевой герметик бородкой диаметром 3мм,
вдоль линии отрезанной поверхности, чтобы закрыть
(запечатать) выступающую армирующую сетку. Не
применять на вертикальных поверхностях.
Герметик застывает (перестает быть липким) в течение 2часов и полностью отверждается в течение 24 часов. В
зависимости от погодных условий и толщины нанесения
реальные сроки высыхания и отверждения могут немного
отличаться.

Для более полной информации смотрите Спецификации Карлайл.

Меры Предосторожности

Обзор
Краевой герметик Карлайл, Carlisle’s TPO Cut-Edge Sealant, это
полимерный материал высокой текучести, с умеренным
содержанием твёрдых веществ, предназначенный для
герметизации армирующей сетки на отрезных краях ТПО
мембраны. Доступен в белом и прозрачном цветах, для
применения мембранами ТП различных цветов.
Краевой герметик Карлайл используется для герметизации
отрезных краев ТПО мембраны, на которых оголяется
армирующая сетка (армирующий слой) ТПО мембраны.

Характеристики и Преимущества
» Обеспечивает превосходную герметизацию армирующей сетки
на отрезных краях ТПО мембраны.
» Бутылка из мягкого пластика обеспечивает легкое нанесение
герметика. Не требует перемешивания.
» Доступен в прозрачном цвете, для применения с
различными цветами ТПО мембраны.

» Для получения полной информации о безопасном применении
ознакомьтесь с инструкцией по безопасности.
» Герметик TPO Cut-Edge Sealant - ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ
веществоis, он содержит растворители, которые представляют
опасность пожара и взрыва при воздействии тепла, огня или искры.
Не курить во время применения. Не используйте в замкнутом
пространстве или плохо проветриваемых помещениях. Пары
тяжелее воздуха и могут перемещаться по земле к удаленному
источнику огня и воспламеняться.
» Избегайте вдыхания паров. После использования храните в закрытой
таре. Используйте местах с достаточной вентиляцией. При
вдыхании паров следует вывести пострадавшего на свежий воздух.
Если не дышит, выполните искусственное дыхание. Если дыхание
затруднено, дайте кислород. Немедленно вызовите врача.
» При проглатывании НЕ ВЫЗЫВАТЬ РВОТУ. Немедленно вызвать
врача.
» Избегать попадания в глаза. Рекомендуется использовать защитные
очки или защитные очки. При попадании в глаза немедленно
промойте глаза большим количеством воды в течение как минимум
15 минут. Немедленно обратитесь к врачу.
» Избегать контакта с кожей. При работе рекомендуется использовать
защитные влагонепроницаемые перчатки (стандарт ANSI / ISEA
105-2005). После работы тщательно вымойте руки. В случае
контакта с кожей тщательно промойте пораженный участок водой с
мылом.
» Хранение при температуре выше 32°C может повлиять на срок
годности продукта. При хранении герметика при температуре ниже
15°C, перед применением нагрейте до комнатной температуры.
» ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
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Краевой Герметик Cut-Edge Sealant
Типовые Свойства и Характеристики

Типичные свойства и характеристики основаны на испытаниях образцов и не могут
быть гарантированы для всех партий товара этого продукта. Эти данные и
информация предназначены в качестве референсных и не отражают полный
диапазон значений для какого-либо конкретного свойства этого продукта.

Информация LEED®
Перерабатываемые отходы производства

0%

Перерабатываемые отходы потребления

0%

Место производства

Рокленд, Массачусетс, США

Содержание VOC

750 г/л
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