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Рекомендуемые концентрации Обычно бывает достаточно добавить около 0.5% в строительный   

                                                                   материал адгезив или герметик.                                                        

                                                                   
FoamStar

®
 PB 2706 легко эмульгирует в воде, образуя 

эмульсию молочно-белого цвета. Через продолжительный 
период времени она может легко превратиться в 
кремообразную массу.   
Перед началом работы, пользователи FoamStar

®
 PB 2706 

должны выполнить собственные испытания.  Это связано с тем, 
что при производстве и использовании продуктов, содержащих 
FoamStar

®
 PB 2706, его гомогенность, пригодность к хранению и 

т.д. могут подвергнуться воздействию многих факторов и 
условий, которые мы не можем полностью предусмотреть в 
наших тестах.  

 
хранение FoamStar® PB 2706 должен храниться в сухом месте. Избегать 

чрезмерного повышения температуры в помещениях хранилища.  
Продукт должен храниться при температуре существенно ниже 10 
С. FoamStar® PB 2706 имеет тенденцию образовывать осадок. 
Затвердевающую жидкость или жидкость, в которой появляются 
признаки образования осадка, необходимо нагреть до 60°C и 
гомогенизировать перед использованием. Затвердевшую 
жидкость или жидкость, в которой образовался осадок, 
необходимо восстановить плавным нагреванием, желательно в 
термошкафу. Температура не должна при этом превышать 70°C. 
Это также касается случаев, когда бочки подвергаются нагреву со 
стороны внешних электрических элементов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Безопасность 
При работе с продуктом необходимо придерживаться информации и указаний, представленных в паспорте безопасности и соблюдать меры 
защиты и гигиены на рабочем месте применимые при работе с химикатами.  
 
Примечание 
Информация, представленная в данном документе, основана на наших текущих знаниях и опыте. Принимая во внимания наличие многих 
факторов, которые 
могут влиять на процесс использования нашего продукта, данная информация не освобождает потребителя от выполнения своих собственных 
исследований и 
тестирования; данная информация также не гарантирует наличие конкретных свойств и продукта и его соответствие определенным целям. Все 
описания, 
чертежи, фото, данные, дозировка по массе и т. д. могут изменяться без предварительной информации и не являются установленными 
договорными 
свойствами продукта. Установленное договорное свойство продукта исключительно следует из положений технических характеристик 
продукта. Потребитель 
нашего продукта несет ответственность за соблюдение любых прав собственности и существующего законодательства. 
®= зарегистрированная торговая марка, ™ = торговая марка BASF Group, при условии, если не указано иное. 
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