
 

Техническое описание

Распыляемая жидкая мембрана SlamGuard 210

Система SlamGuard 210 представляет  собой  двухкомпонентный  полимочевинный  клеточный  эластомер.
Система  основана  на  амино-смолах  и  дифенилметандиизоцианате  (MDI)  форполимера.  Она  может  быть
использована в качестве герметичной мембраны с или без геотекстильного материала. Система SLAM 210 может
быть распылена на сталь, бетон, пенопласт и т.д. С его быстрой реактивностью, продукт может применяться как
на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Метод: Описание: Значение:

Американское общество по испытанию материалов 
(ASTM) D 1623

Предел прочности на разрыв, фунт на 
квадратный дюйм

2000 – 2500

Американское общество по испытанию материалов 
(ASTM) D 1623

Удлинение при разрыве, % 300 – 600

Американское общество по испытанию материалов 
(ASTM) D 2240

Твердость по Шору А 95

Американское общество по испытанию материалов 
(ASTM) D 2240

Твердость по Шору D 40 - 55

СВОЙСТВА ЖИДКИХ КОМПОНЕНТОВ

Свойство: Компонент А: Компонент В:
Цвет Коричневый Пигментированный 
Вязкость при 77°F сантипуаз (cps) 600 - 800 300 - 500
Удельная плотность при 77°F 1.10 - 1.15 1.00 - 1.05
Вязкость при 70°F сантипуаз (cps) 700 - 900 400 - 600
Удельная плотность при 70°F 1.10 - 1.15 1.00 - 1.05
Срок годности 6 месяцев 6 месяцев

ПРОФИЛЬ РЕАКТИВНОСТИ
Смесь при 77 ° F, (100 грамм А/ 100 грамм B)

Установленное время, сек 6-10
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Оборудование с многочисленными составляющими, используемое для работы с SLAM 210, также должно быть
оснащено нагревателем и нагревательными рукавами с емкостью для подогрева  химических веществ (обоих
компонентов)  до  температуры обработки  150  °  при 1500  фунтов  на  квадратный  дюйм.  Соотношение  1:1  по
объему.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ



 SLAM 210 является продуктом, основанным на дифенилметандиизоцианате (MDI). Процесс распыления должен
осуществляться в хорошо проветриваемом помещении. Оператор пистолета-распылителя должен использовать
респиратор  с  генерацией  положительного давления, полностью  закрывающий  лицо, соответствующую
защитную одежду, обувь и перчатки.

 Перед началом работы с  данным продуктом  необходимо получить и ознакомиться с паспортом по технике
безопасности  и  маркировке  продукта, а  также ознакомиться  с  имеющейся  информацией  о  степени  его
опасности, правильном использовании и обработке. Это знание никогда не будет лишним.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
A-сторона  (модифицированный  дифенилметандиизоцианат  форполимер):  химикаты  должны  храниться  при
диапазоне температур 60 ° - 85 ° F. Компонент чувствителен к влаге. Оригинальная упаковка должна быть плотно
закрыта,  чтобы  предотвратить  загрязнение  влагой  и  другими  инородными  материалами.  Срок  хранения
составляет  шесть  месяцев  с  даты  изготовления  при  условии  хранения  в  закрытой,  оригинальной  таре  при
рекомендованных условиях.
 
B-сторона (Компонент Полиол): полиолы, используемые в формулировке, представляют собой гигроскопичный
материал, и контейнеры должны быть закрыты для предотвращения поглощения влаги, что может негативно
повлиять на рабочий процесс. Температура хранения должна поддерживаться между 60-85 ° F. Срок хранения
материала составляет шесть месяцев с даты изготовления при условии хранения в закрытой, оригинальной таре
при рекомендованных условиях.

УПАКОВКА
А-сторона (Компонент Изоцианат): 500 фунтов в металлических бочках
B-сторона (Компонент Полиол): 450 фунтов в металлических бочках

Примечание – отказ от ответственности: 
Содержащаяся  в  данном  документе  информация  основана  на  доверии  и  предназначена  для  оказания
помощи  пользователю  в  определении  того,  подходит  ли  ему  данный  продукт.  Эта  информация
считается  точной,  однако,  это  не  должно  представлять  собой  гарантию  относительно  любых
определенных  характеристик  продукта  и  не  должно  устанавливать  юридически  действительные
договорные отношения. Пользователи должны принять меры, достаточные для проверки и испытания
любой информации или продуктов, упомянутых в настоящем документе, чтобы определить степень их
пригодности  для  конкретных  целей.  Так  как  целевое  использование  и  применение  нашей  продукции
находятся  вне  нашего  контроля,  компания  Lallafom (USA)  Inc.  не  несет  никакой  ответственности  за
использование  наших  продуктов,  а  также  за  информацию,  содержащуюся  в  настоящем  документе.
Гарантии  пригодности  для  определенной  цели  отсутствуют.  Какие-либо  условия  использования  не
должны истолковываться как рекомендации для действий, ущемляющих действующие патенты или, как
продление  лицензии  в  соответствии  с  действующими  патентами.  Возмещение  убытков  при  любой
доказанной  претензии  ограничивается  заменой  наших  собственных  материалов,  поставляемых
компанией  Lallafom (USA)  Inc.,  но  ни  в  коем  случае  мы  не  несем  ответственности  за  специальные,
случайные или косвенные убытки.

                   Lallafom(USA)Inc. в России: 
                   194044 Санкт-Петербург, Финляндский пр.,4а, БЦ Петровский Форт, офис 402

тел./факс 8(812)332-16-17 web-site www.lallafom.ru
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