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Описание продукта

Состав

Технические  характеристики 

Нагрузка на 1 м2
 поверхности

  ≈ 2,8 кг/м2

Аккустические
 свойства, dB

∆ LW = 18 dB
∆ RA = - 2 dB

Температура при
 нанесении,°C   

Толщина, мм        ≈ 3,6MM

                     +5 до + 40 ° С

Бутиловый клеющий слой/акустический слой/бутиловый клеющий слой

Butilfoam-новая система, предназначенная для монтажа деревянных паркетных 
полов, и благодаря дополнительному звукоизоляционному слою способствует 
снижению ударного шума.
Не нужно тратить время на высыхание в отличие от традиционных решений,  сразу
 же после монтажа вы можете пользоваться помещением.

 Применяется для монтажа всех типов паркетных полов и снижения ударного шума.

Состав продукта

Тест на состаривание
 продукта   

   NF B 54 008              Соответствует

Face adhésive Isolant

Область
 применения 
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Подготовка 
основания. 

Монтаж.

2/2

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной,  устойчивой и 
обеспыленной.
▪ Подготовка основания должна соответствовать стандарту D.T.U.(NF P 
63-204) часть 6,2.
 Перед проведением монтажных работ необходимо проверить поверхность на 
адгезию, химическую совместимость, и наличие загрязнения. Проверить   
продукт на совместимость  с деревянным покрытием перед установкой.
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Установка продукта должна соответствовать текущему стандарту 
NF P 63-202 (D.T.U. 51.2 « Клеи для паркетных полов» ,  где может 
применяться Butylfoam). Монтаж также должен соответствовать правилам 
монтажа производителей паркетных полов.

 Размотайте катушку и начните постепенно снимать защитную плёнку. Затем 
установив продукт в проектное положение приклейте. Во время монтажа 
снимайте защитную плёнку постепенно.

 Чтобы избежать образования воздушных пустот при монтаже используйте 
прижимной ролик для достижения хорошей адгезии

 Используйте нож для удаления излишков. Соедининия встык должны быть 
сделаны без каких - либо нахлёстов.

 Мы рекоммендуем  монтажникам перед установкой   проверить 
совместимость продукта с образцами паркетного пола.

 Постепенно снимая защитную верхнюю плёнку начните монтировать 
паркетный пол.

Применение.

Безопасность

Храните в недосягаемости от детей
Избегайте контакта с глазами.
Просмотрите подробное Указание по безопасности на www.olin.fr

Срок годности 12 месяцев с даты изготовления в оригинальной  неоткрытой 
упаковке в проветриваемом и защищенном от влаги месте при максимальной 
температуре не более +30С.

Рекомендации
Все наши советы по использованию продукта основаны на нашем опыте и не могут использоваться как 
спецификации с последующей ответственностью.Поскольку мы не имеем возможности отслеживатьспособы
 применения продукции,  и принимая во внимание разнообразие сочетаемых материалов и возможные области 
применения ,пользователи должны будут выполнить необходимые предварительные тесты ,чтобы определить
 подходит ли продукт для выбранного использования
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