
SikaBoom® - S
1/3

ООО «Зика»
103006, Россия, Москва, ул. Малая Дмитровка, 16 стр. 6
Тел. +7 495 771 74 88
Факс +7 495 771 74 80

Co
ns

tru
ct

io
n

Техническое описание продукта
Версия 13/07/2007

Sika Boom ® - S
Однокомпонентная расширяющаяся монтажная пена для
крепления, заполнения полостей, тепло и шумоизоляции

Описание Sika Boom ® - S однокомпонентная расширяющаяся полиуретановая
пена, наносимая при помощи адаптера

Область применения Sika Boom ® - S используется для заполнения пустот и стыков при
установке дверных рам и окон, трубопроводов, систем вентиляции,
электрооборудования и т.д. При нанесении в одну операцию материал
фиксирует элементы, обеспечивает их звуко- и теплоизоляцию,
герметизирует пространство, предотвращая сквозняки, и служит
наполнителем объема полостей.

Преимущества продукта - Возможность нанесения при низких температурах (от + 10 оС).
- Быстрое схватывание
- Высокая степень расширения
- Высокие теплоизоляционные свойства
- Высокая звукопоглощающая способность
- Стойкость к старению
- Не содержит газов вызывающих повреждение озонового слоя Земли

Сведения о продукте
Цвет Песочно желтый
Упаковка Баллоны 500 мл (12шт. в коробке)

                750 мл (12шт. в коробке)
Срок годности и условия
хранения

В закрытом состоянии – 9 месяцев со дня производства
(в неповрежденной упаковке, в сухом помещении при температуре +10 _
+250С.  Предотвращать попадание прямых солнечных лучей)

Баллоны должны храниться в вертикальном положении!
В открытом состоянии – необходимо использовать в течении 4х
недель

Технические данные
Химическая основа 1-но компонентный полиуретан, затвердевающий от атмосферной влаги
Плотность 0,018 кг/л
Время образования
поверхностной пленки

10 - 15 мин. *1

Время отверждения 20 мм валик нанесенного материала может быть разрезан через
15 минут *1

Полное отверждение – через 12 часов *1

Температура эксплуатации от –40 до +800С (краткосрочно до +1000С)
Теплопроводность ок. 0,04 Вт/мК (DIN 52 612)

Механические свойства
Прочность на сдвиг ок. 0,08 Н/мм2  *1 (DIN 53 427)
Прочность на растяжение ок. 0,18 Н/мм2  *1 (DIN 53 430)
*1 - (при температуре 230С и влажности воздуха 50%)
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Нанесение материала
Расход материала Расход может регулироваться при помощи изменения силы и угла

нажатия на адаптер
750 мл пены расширяется до 34 л ± 3л
500 мл пены расширяется до 22 л ± 3л

Требования к поверхности Поверхность должна быть сухой и очищенной от масел, смазок, пыли и
мелких крошащихся частиц

С поверхности должны быть удалены краска, цементное молоко и другие
возможные загрязнения

Подготовка поверхности Смочите поверхность чистой водой, это позволит пене лучше схватиться
и предотвратит вторичное (позднее) расширение пены после
схватывания

Температура поверхности
при нанесении материала

от + 50С до + 250С
(температура баллона с пеной должна быть не менее + 50С)

Температура окружающей
среды при нанесении
материала

от + 50С до + 350С
(температура баллона с пеной должна быть не менее + 50С)

Влагосодержание
поверхности

При визуальном контроле поверхность должна быть сухой

Относительная влажность
воздуха

от 30% до 100%

Способ нанесения/
инструменты

Перед использованием встряхните баллон с пеной (около 20 раз).
Наверните адаптер (по часовой стрелке) не нажимая на клапан баллона.
Расположите баллон вертикально клапаном вниз.
Регулируйте подачу пены, изменяя силу нажатия на адаптер.
Глубокие полости заполняйте несколькими слоями пены.
При нанесении материала несколькими слоями обеспечьте отверждение
каждого предыдущего слоя до нанесения последующего. Для этого
производится либо смачивание слоя пены водой, либо нанесенный слой
выдерживается в течение нужного промежутка времени.
При заполнении полостей учитывайте, что пена до отвердения должна
расшириться в не менее чем в 1,5 – 2 раза.
До полного отвердения пены все детали и элементы должны быть
временно закреплены в том положении, в котором они должны
находиться после сборки

Сразу после нанесения удалите излишки свежей пены с поверхности при
помощи очистителя (такого как Sika® Cleaner или Sika® Remover).

Очистка инструмента Сразу после использования удалите остатки свежей пены с клапана и
адаптера при помощи очистителя (такого как Sika ® Cleaner или Sika®

Remover).
Засохшая пена удаляется только механическим путем

Жизнеспособность
материала

10 – 15 мин*1

Ограничения - Температура баллона с пеной должна находиться в диапазоне от +50С
до + 250С. Оптимальная температура +200С
- Во избежание взрыва баллона с пеной не подвергайте его нагреву
свыше 500С и воздействию прямых солнечных лучей
- Для правильного отвердения пены необходима достаточная для этого
влажность.
- Не используйте пену на следующих поверхностях: полиэтилен,
полипропилен, тефлон, силикон, поверхности находящиеся в масле и
смазке, пыльные поверхности, поверхности с мелкими крошащимися
частицами.
- Пена имеет низкую стойкость к ультрафиолетовому излучению
- Перед началом работы ознакомьтесь с рекомендациями по
безопасности и технической информацией, приведенной на баллоне

*1 - (при температуре 230С и влажности воздуха 50%)
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Основание для
предоставленных данных

Все технические параметры, приведенные в данном документе,
основаны на результатах лабораторных тестов. Реальные их значения
при замере могут отличаться по независящим от нас причинам.

Местные ограничения Обратите внимание на то, что требования к материалу могут изменяться
в зависимости от страны, в которой он используется. Для получения
точной информации обращайтесь к национальным нормам и
документам.

Информация по
безопасности и охране
окружающей среды

За информацией и рекомендациями, касающимися транспортировки,
обращения, хранения и утилизации химических продуктов,
переработчику следует обращаться к соответствующему Сертификату
безопасности, содержащему данные о физических, экологических,
токсикологических и прочих характеристиках, касающихся вопросов
безопасности.

Юридическое примечание Информация и детальные рекомендации по нанесению и конечному
использования продуктов Sika, предоставлены добросовестно и
базируются на знаниях и опыте компании Sika. Приведенные данные
действительны только в случае правильного транспортирования,
хранения, нанесения и использования в соответствии с рекомендациями
компании Sika.
Из-за различий в материале, поверхностях и действительных условиях
нанесения и применения не может гарантироваться надлежащее
товарное состояния или пригодность продукта для определенных целей.
Также не гарантируется ответственность, возникающая в случае каких
либо договорных отношений, выводов полученных из этой информации,
из письменных рекомендаций или из других предоставленных
источников информации. Пользователь продукта должен
самостоятельно протестировать продукт на пригодность для требуемого
применения. Sika оставляет за собой право изменять свойства
продуктов. Права собственности третьей стороны должны быть
соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с существующими
условиями по продаже и доставке товаров. Пользователь должен всегда
руководствоваться последними изданиями Технических Описаний
Продукта для используемого продукта, которые могут быть
предоставлены по запросу.

Все изменения, необходимые для приведения данного руководства в
соответствие с местными правовыми нормами и законами, могут быть
внесены только с разрешения Юридического департамента Sika.

Филиал в Санкт-Петербурге
196240, Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, д. 8
Тел.: +7 (812) 723 1078, +7 (812) 723 0857
Факс: +7 (812) 823 0372

Клиентское и техническое обслуживание
ООО «Зика»
127006,Москва,
ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6
Тел.: +7 (495) 771-74-88
Факс. +7 (495) 771-74-80
www.sika.ru

Филиал в Краснодаре
380050, Краснодар,
Ул.Уральская, д.99, офис 45
Тел.: +7 (861) 210 4158, +7 (861) 210 4159
Факс: +7 (861) 210 4160

Филиал в Екатеринбурге
620014, Екатеринбург,
ул. Хохрякова, д. 74, 8 этаж
Тел.: +7 (343) 228 0219,
+7 (343) 228 0236

Филиал в Сочи
354000, Сочи,
Ул. Комсомольская, д.8, офис 2
Тел.: +7 (8662) 624281


