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Уретан 90 SF

быстро отверждается, самовыравнивается, 
отверждается практически без усадки

WEICON Уретан 90 SF - это быстро отверждающийся и 
самовыравнивающийся литейный компаунд, который 
отверждается практически без усадки. В дополнение к своей 
высокой скорости отверждения, а также высокой 
адгезионной прочности, он также демонстрирует постоянно 
высокую статическую прочность. Состав особенно подходит 
для высокоточных тампонажных работ, таких как литье 
грунтовых анкеров, датчиков, фиксирующих устройств или 
разметки положения для лазерных измерений. 

Уретан 90 SF обладают хорошей адгезией ко многим 
различным материалам, таким как металл, бетон, резина, 
дерево, стекловолокно, а также ко многим другим 
материалам, и его можно использовать в различных областях 
промышленности.

Технические характеристики

Основа Полиуретан

Цвет после затвердевания коричневый

Смесь (вес. %) смола/отвердитель 100:23

Удельная плотность смеси 1,6 g/cm3

Вязкость при +25°C (+77°F) смола/отвердитель 5.500/200 mPa·s

Вязкость смеси при +25°C (+77°F) 3.000 mPa·s

Жизнеспособность при +20°C (+68°F) 8 мин.

Может подвергаться механической нагрузке / разборка после 2-3 ч

Конечная прочность при комнатной температуре 24 ч

Средний предел прочности при растяжении и сдвиге в соответствии с  DIN EN 1465

Сталь, подвергнутая пескоструйной обработке 22 N/mm2

Нержавеющая сталь 25 N/mm2

Оцинкованная сталь 7 N/mm2

Подвергнутый пескоструйной обработке алюминий 14 N/mm2

Относительное удлинение при разрыве ISO 37 1 %

Прочность на сжатие (DIN EN ISO 604) 110 Mpa

Изгиб 100 Mpa

Твердость по Шору, шкала D, DIN EN ISO 868 90

Усадка 0,2 %

Устойчивость формы 52 °C

Устойчивость к температурам от -60 до +90°C °C

Информацию о предварительной обработке и обработке 
поверхности можно найти в руководстве по применению 
Уретанов.

Хранение
Храните WEICON Уретаны при комнатной температуре (+20°
C) в сухом месте. Неоткрытые контейнеры можно хранить не
менее 6 месяцев при температуре от +18°С до +25°С.
Вскрытые контейнеры должны быть использованы в течение
3 месяцев.

Безопасность и здоровье
При использовании продукции WEICON должны соблюдаться 
физические, технические, токсикологические и 
экологические данные и правила, содержащиеся в наших 
паспортах безопасности ЕС (www.weicon.com).

Допустимая фасовка:

10519005

Аксессуары:
10953001
10953003
10953010

Уретан 90 SF 0,55 кг

Шпатель короткий,  
Шпатель длинный,
Перемешивающая лопасть из 
нержавеющей стали.

Примечание
Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших 
лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без 
каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы 
выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное 
использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

АО "ЮМП" 
Официальный дистрибьютор продукции в России

Представительства:

Москва
Телефон: (495)748-09-07
Email: promo@umpgroup.ru
https://umpgroup.ru

Екатеринбург 
Телефон: (343)389-09-35 
Email: e-burg3@umpgroup.ru 

Нижний Новгород 
Телефон: (831)410-58-51 
Email: nn-3@umpgroup.ru

Иркутск
Телефоны: (3952)79-97-59
Email:irk-2@umpgroup.ru 

Ростов-на-Дону 
Телефон: (863)308-95-94 
Email: don-m@umpgroup.ru 

Новосибирск 
Телефон: (383)219-00-09 
Email: nsk-4@umpgroup.ru

Санкт-Петербург 
Телефон: (812)416-53-52 
Email: spb@umpgroup.ru

Тольятти
Телефон: (8462)75-82-42
Email: tgt-3@umpgroup.ru

Владивосток
Телефон: (423)237-47-59
Email: vlk-3@umpgroup.ru




