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Манопур Кат Ф

ОПИСАНИЕ

Манопур Кат Ф - катализатор, специально разработанный 
для ускорения реакции между компонентами А и Б по-
лиуретановых вспенивающихся инъекционных составов 
Манопур.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ускорение процесса полимеризации и вспенивания инъек-
ционных составов Манопур, когда это необходимо: пони-
женные температуры, значительный водоприток и т.п.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Катализатор добавляют предварительно в компонент А 
(смолу), из расчета % от общей массы смеси компонентов 
А и Б.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в ненарушенной оригинальной упаковке в 
сухом крытом помещении, при температуре не ниже 5°C  и 
не выше 35°C.

УПАКОВКА

Поставляется в банках 1 кг и 2 кг.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

 — Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении. 
 — Избегайте контакта с кожей и слизистой, а также по-

падание материала в пищевые продукты. 
 — Работайт в резиновых перчатках и защитных очках. 

При попадании материала на кожу, промойте это место 
мыльной водой. При попадании материала в глаза про-
мойте их чистой водой, при этом старайтесь не тереть. 
Если раздражение не прошло, обратитесь за помощью 
к врачу. 

 — По запросу можно получить Листы безопасности на 
материал. 

 — Пустая упаковка и отходы после применения матери-
ала, должны быть утилизированы в соответствии с 
местными правилами.
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КАТАЛИЗАТОР ПРОЦЕССА ВСПЕНИВАНИЯ 
ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ИНЪЕКЦИОННЫХ СОСТАВОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики Манопур Кат Ф.

Параметры Показатели

Внешний вид продукта Светло-желтая прозрачная жидкость

Запах Характерный
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Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания 
ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по на-
значению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЗО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии 
основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных 
данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Га-
рантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании 
ГИДРОЗО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание. 
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