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SAVIO Black Foam 

 

IPF Водостойкий герметик 

Расширяется и заполняет швы 

 Простота использования 

Встряхните, наведите в нужное место и заполните его Savio Black Foam 

 Универсальность 

Применяется для любых хозяйственных работ   

 Надежность 

Устойчив к воздействию растворителей, воды и погодных условий 

Зависимость расхода пены от толщины слоя: 

5 мм  = 700 м   

9 мм  = 310 м   

12 мм = 170 м   

- Результат может быть разным в зависимости от применения, температурных и 

атмосферных условий. 

SAVIO EXCELLENCE  

The future is Clear 

 

ВНИМАНИЕ! 

При нагревании баллон может взорваться. 

Перед использованием прочитайте инструкцию и меры предосторожности на оборотной 

стороне флакона. 

400 мл 
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Руководство по применению: 

1. Тщательно встряхните баллон (примерно в течение 1 минуты). 

2. Прикрутите подающую трубку на клапан в верхней части баллона. 

3. Во время работы держите баллон в перевернутом виде. 

4. Протрите или смочите водой шов, в который следует нанести герметик. 

5. Поместите конец направляющей трубки в шов, куда необходимо нанести герметик и 

нажмите на распылитель. 

6. Если в баллоне еще остался герметик, и работы будут продолжены в течение дня, 

оставьте распылитель на месте. Отсоедините направляющую трубку для снятия застывшего 

герметика и продолжайте пользоваться, в соответствие с инструкцией. 

7. Если в баллоне остался герметик, и работы будут продолжены намного позже, 

аккуратно снимите распылитель и промойте клапан растворителем для удаления не застывшего 

герметика. Для продолжения работы используйте новый распылитель и направляющую трубку. 

8. Наилучшая эффективность - достигается при температуре баллона от 15 - 27 °С. 

 

Ограниченная гарантия: 

Производитель гарантирует отсутствие дефектов материала или рабочих свойств данного 

продукта в период срока годности, день, месяц и года, которого, указан на дне баллона. ПРОДАВЕЦ 

НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ КОСВЕННУЮ ГАРАНТИЮ, ПОДХОДЯЩУЮ 

ДЛЯ ОСОБОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ЦЕЛЕЙ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

СЛУЧАЙНЫЕ, ПОБОЧНЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, УМЫШЛЕННЫЕ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, 

ВЫЗВАННЫЕ В РЕЗУЬТАТЕ ЛЮБЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

 

Содержимое баллона содержит огнеопасно вещество. Содержимое баллона может 

причинить вред Вашему здоровью. При нагревании баллон может взорваться. При попадании в глаза 

или на кожу вещество может вызвать раздражение. При смешивании с другими продуктами могут 

образовываться опасные газы. Не смешивайте Savio Black Foam с другой бытовой химией! 

Запрещается курить во время использования Savio Black Foam! Избегайте вдыхание паров. Не 

прокалывайте баллон острыми предметами! Не подвергайте баллон прямому воздействию огня! 

Избегайте попадания вещества в глаза! Избегайте попадания вещества на кожу или одежду. 

Используйте Savio Black Foam только в хорошо проветриваемых помещениях. Запрещается 

применение вблизи открытого пламени, например, рядом с горелками или искрящимися объектами, 

например: электродвигателями. Храните в месте не доступном для детей! При использование Savio 

Black Foam одевайте маску (респиратор). Храните в дали от источников тепла. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: 

При попадании внутрь организма немедленно обратитесь в специализированную клинику 

или к врачу. В случае отравления парами, перенесите пострадавшего на свежий воздух. При 

попадании в глаза: промойте их проточной водой в течение 15 минут. При попадании на кожу 

тщательно промойте пострадавшие участки водой.  

 

 

Удобная пена черного цвета для заделки швов, пригодная для большинства строительных 

материалов. Ее состав не подвержен старению, не отвердевает и не подвержен усадке. Пена 
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идеально подходит для заполнения и уплотнения швов и пространств при выполнении работ на 

открытом воздухе.  

Если пена подвергается воздействию прямых солнечных лучей, то ее следует покрыть 

краской, во избежание постепенного разрушения.   

Для наилучшего результата: 

- Используйте защитные перчатки, очки и рабочую одежду во время работы с Savio Black 

Foam. Работы следует выполнять в проветриваемых помещениях, либо с использованием 

респиратора.  

- Использовать при температуре 19 - 39 °С. Очистите загрязнения и жировые отложения с 

поверхности, куда наносится пена. Закройте окружающую поверхность, во избежание ее 

загрязнения. 

- При опущенном вниз клапане, медленно нажмите распылитель. Испытание проведите на 

пробной поверхности. 

- Заполните полость пеной примерно на 40% и дождитесь ее расширения. Для полостей 

более 8 см в диаметре, смочите подложку водой перед нанесением. 

- Пена застывает за 20 минут. Затвердевает за 24 часа. Не трогайте не застывшую пену.  

- Затвердевшую пену можно обрезать или отшлифовать. Затвердевшую пену, 

подвергающуюся воздействию прямых солнечных лучей, следует покрыть краской или морилкой. 

- Хранить в вертикальном положении в прохладном, сухом месте. Оставьте подающую 

трубку на баллоне. Для повторного использования отрежьте 1,5 см от носика. Используйте остатки 

содержимого в течение 30 дней.  

 

ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ! 

 

Информация об оказании первой помощи: 

- При попадании в глаза – тщательно промойте водой и обратитесь за медицинской 

помощью. 

- При попадании на кожу – протрите сухой тканью и смойте остатки вещества водой и 

мылом.  

- При работе с Savio Black Foam используйте химически-устойчивые или резиновые 

перчатки, очки или маску - респиратор. 

Состав: 

дифенилметан 4, 4 - диизоцианат, диметиловый эфир, пропан бутан 


