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BOSTIK 2720 MS
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГИБРИДНЫЙ МЯГКО-ЭЛАСТИЧНЫЙ ГЕРМЕТИК
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА










без растворителей;
универсальное применение;
отличная адгезия к большинству материалов;
устойчивость к УФ – излучению;
устойчивость к воздействию химикатов;
высокая прочность;
высокая эластичность;
возможность окраски;
возможность
нанесения
на
влажные
поверхности;

СВОЙСТВА

Герметик
«Bostik»
«Bostik 2720 MS»

Bostik 2720 MS – это однокомпонентный
мягко-эластичный гибридный герметик. Материал
отверждается, взаимодействуя с содержащейся в
воздухе влагой, при этом образует прочный,
эластичный и устойчивый к деформациям шов,
обеспечивая
надежный
барьер
для
проникновения влаги и воздуха.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Bostik 2720 MS Рекомендован для применения
внутри и снаружи помещений, для швов
подверженных
значительной
деформации.
Применяется
для
заполнения
стыков
и
соединений в несущих стенах, перегородках и
полах. Используется для стыковых соединений
при
монтаже
окон,
дверей,
герметизации
декоративных фасадных панелей и других
элементов внешней и внутренней отделки.
Совместим с минеральными, металлическими,
деревянными и другими поверхностями.
Одобрен для применения в промышленном и
гражданском строительстве, в том числе для
помещений предназначенных для хранения
пищевых продуктов, без непосредственного
контакта с ними.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхности должны быть прочными, сухими,
чистыми, обеспыленными и не должны содержать
следов
жира,
битума
и
смол
или
маслосодержащих продуктов;
При герметизации пластиковых поверхностей
рекомендуется
предварительно
проверить
адгезию герметика.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа
Плотность
Модуль при 100% растяжении
Твердость по Шору, А
Упругое восстановление
Максимальное поглощение
деформационных смещений
Время пленкообразования*

МS-полимер
1,5 г/см3
< 0,4 Н/мм2
25
> 70 %
(DIN EN 27389-B200)
25%
2-3 часа

Скорость отверждения*

2 мм в сутки

Усадка

менее - 3 %

Температура применения

От +5 °С до +40 °С

Устойчивость к воздействию
температуры

От –40 °С до +80 °С

*Вышеуказанные технические характеристики верны
при t° +23 °C и относительной влажности воздуха
50%. В других условия характеристики могут
изменяться.

НАНЕСЕНИЕ

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА
 до высыхания – растворителем;
 после высыхания – механически.

РАСХОД
ШИРИНА
ШВА, ММ

Цвет
Anthrazit
(мокрый
асфальт)
Dunkelbraun
(темнокоричневый)
Hellgrau
(светлосерый)
Schwarz
(чёрный)
Weiss
(белый)

Срок
годн
ости

Упак
(мл)

Арт.

7015

600

30139420

12

8014

600

30591193

12

290

30591192

18

600
290
600
290
600

30591190
30138702
30138701
30591182
30591180

12
18
12
18
12

RAL*

7036
9005
9003

(мес)

*Соответствие
цветовой
палитре
RAL
является
условным. Приведенные номера цветов являются
максимально близкими, но не идентичными оттенками.

ФОРМА ПОСТАВКИ
 Картридж – 290 мл, 25 шт. в 1 коробке
 Фольгированная туба – 600 мл, 20 шт. в 1
коробке

Герметик
«Bostik»
«Bostik 2720 MS»

 для
повышения
адгезии
соединяемые
поверхности
можно
предварительно
загрунтовать;
 кромки швов, при необходимости, обклеивается
малярной лентой;
 вставьте картридж/фольгированную тубу Bostik
2720 MS в пистолет для герметика, оденьте
наконечник и обрежьте его в соответствии с
желаемым диаметром полосы нанесения;
 глубина соединении должна иметь правильное
соотношение с его шириной. При ширине
соединения ≤10 мм отношение глубины к ширине
соединения должно составлять 1:1. При этом
ширина и глубина соединения должны быть не
менее 5 мм. Для соединений шириной ≥10 мм
глубина равна 1/3 части ширины, плюс 6 мм;
 равномерно заполняйте шов герметиком без
воздушных включений;
 после нанесения разгладьте получившийся шов
смоченным мыльным раствором, шпателем и
удалите защитную ленту.
Для
достижения
оптимального
результата
применения материала, для каждого отдельного
объекта рекомендуется использовать материал из
одной партии. Небольшие,
но допустимые
различия в технических параметрах
разных
партий, связаны с технологией производства.

ГЛУБИНА
ШВА, ММ

РАСХОД 1
УПАКОВКИ
290 МЛ,
П.М

РАСХОД 1
УПАКОВКИ
600 МЛ,
П.М

5

5

11,6

24

10

10

2,9

6

20

13

1,1

2,3

ХРАНЕНИЕ
 хранить в местах, защищенных от воды,
повышенной атмосферной влажности, прямых
солнечных
лучей
и
резких
перепадов
температуры;
 оптимальная температура хранения от + 5 °С до
+ 25 °C при нормальной влажности;
 открытая упаковка хранению не подлежит и
должна быть использована;
 высота складирования не более 8 рядов;
 срок годности:

СООО «ЦСП БЗС» www.cspbzs.by
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Герметик акриловый
Свойства и назначение:
BOTACT® А4 однокомпонентный
герметизирующий состав на основе
акрилата, который наносится распылителем или шпателем и связывает пластоэластичные материалы.
После обработки образуется сначала поверхностная пленка после ок оло 20 минут. Затем материал затвердевает со скоростью 1 мм/день.
Затвердевшая масса может быть
окрашена, однако мы рекомендуем
провести собственные предварительные испытания. BOTACT® А4
допускается наносить на влажную
(но не мокрую) поверхность.
A4 служит для создания швов и соединений в бетоне, штукатурке, гипсокартоне, волокнистых плитах,
кирпичной кладке, природном камне,
пористом бетоне, древесине, алюминии и других строительных материалах.

Герметик
«Botament»
«Botact А 4»

Другими
областями применения
BOTACT® А4 являются: заполнение
и герметизация швов между оконными рамами и стеной, ложных и
присоединительных швов сборных
железобетонных конструкций, трещин в штукатурке и кирпичной кладке, швов кладки.
BOTACT® А4 не предназначен для
образования деформационных швов
и для длительной нагрузки воды.
Применение:
Боковые стороны швов должны
быть чистым, не содержать пыли,
без жировых загрязнений, и прочным. На хорошо впитываемую поверхность
нанести
сначала
BOTACT® А4 смешанный с водой в
пропорции 1:1. Не оставлять грунт
высыхать, а наносить BOTACT® А4
до тех пор пока грунтовая пленка
слегка станет клейкой. Если грунт
засох, необходимо заново нанести
смесь. На поверхность из алюминия
и лакированного дерева необходимости в предварительном нанесении смеси нет. Поверхности должны
быть тщательно очищены и обезжирены с помощью растворителя (на
пример ацетона). Целесообразно
шовные края заклеиваются клейкой
лентой, чтобы гарантировать рас-
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шивку швов. Клейкие ленты после
выравнивания сразу снять. Глубокие
швы необходимо закупорить материалом-наполнителем. Если никакой наполнитель нельзя нанести,
предотвратить адгезию герметизирующего состава на основании для
шва можно на пример с помощью
наложения полиэтиленовых лент.
BOTACT® А4 наносится ручным пистолетом или пульверизатором. При
применение пульверизатором давление должно составлять около 3-4
бара. При нанесении избегать образования пустот и пузырей.
Для выравнивания подходят увлажненные шпатели, а также применение ложек или надавливание пальцами (на пример мыльным раствором). Нельзя выравнивать клейстером для обоев, жидким мылом или
какими-либо другими пленкообразующими веществами.
Работы нельзя проводить при
наружной температуре и грунта ниже чем +5 °С, при заморозках и дожде.

BOTACT® А 4



Очень высокая тягучесть



Возможно нанесение под покраску



Простота нанесения



Для проведения работ насухо



Для комплексной гидроизоляции
перед облицовкой плиткой

Герметик акриловый
BOTACT® А 4
Указания:

Цвет:
Белый
Устойчивость:
устойчивый,
нет стекания на вертикальных основаниях,
для швов шириной 5-25 мм
Плотность:
3
около 1,56 гр/см
Образование пленки:
после 30 минут
Время схватывания:
около 1 мм/день
Состояние после отверждения:
пластоэластическое
Ширина швов:
макс. 25мм
Общая деформация:
макс 10%
Предельное удлинение:
400%
Температура обработки:
> +5°C
Термостойкость:
от - 30°C до + 80°C
Совместимо с покрасками:
стандартизированные материалы
как акриловые, латексные, дисперсионные краски (предварительно
провести испытание)

ООО «Ботамент»
197373, Санкт-Петербург,
пр. Авиаконструкторов, д. 35, корп. 4
Тел./Факс: (812) 331 02 71
www.botament.ru

Свеженанесенный

BOTACT® А4
должен быть защищен от мороза,
дождя, воды и высыхания поверхности из-за сильного ветра или интенсивных солнечных лучей.
BOTACT® А4 нельзя применять на
строительные материалы, которые
остаются влажными или часто могут
пропитываться влагой. Применимые
инструменты необходимо сразу после использования тщательно промыть водой. Кожа, глаза должны
быть защищены от соприкосновения материалом, которые не вступает в реакцию с BOTACT® А4.
Все указанное время ориентировано
на + 23°С и относительную влажность воздуха 50%. Более высокие
температуры и низкая влажность
воздуха ускоряют, низкие температуры и высокая влажность воздуха
замедляют время обработки и процесс схватывания.
Необходимо соблюдать технические
памятки ко всем продуктам, прим еняемым с BOTACT® А4.
Паспорт безопасности доступен по
запросу.
Этот продукт может применяться
только с указанными в технической
памятке наполнителями и добавк ами.
Для достижения оптимальных результатов мы рекомендуем проведение пробного нанесения на строительном объекте.

Расход:
в мл
Глубина
шва
в мм
5
8
10
12
15

Глубина
шва
в мм
10
12
15

Ширина шва
в мм
5 8
25
64

10

12

80 96
100 120
144

15
150
180
225

Ширина шва
в мм
18

20
180
216 240
270 300

Упаковка:
300 мл туба
(20 шт. в коробке)

25
200
300
375

Герметик
«Botament»
«Botact А 4»

Базовый материал:
акриловая дисперсия

Хранение:
В прохладном, сухом,
незамерзающем помещении
Срок хранения не менее 12 месяцев
в закрытой оригинальной упаковке

Отклонение от определенных параметров, высокое требование по воде и ультрафиолетовому излучению, сильные химические/ физические воздействия и агрессивное
влияние на способ очистки приводят
к тому, что швы с требуемой влажностью должны быть отслежены и
приведены в порядок.
Поэтому они считаются служебными
швами с ограниченной гарантией.
Их состояние должно быть перепроверено с постоянным интервалом во
времени и при необходимости герметизирующий состав нанести заново, чтобы избежать последующий
ущерб.

Внимание: Информация, представленная в данной технической карте, основана на нашем опыте и знаниях, однако не является обязательной. Все инструкции необходимо адаптировать под индивидуальность проекта, цели применения и специф ические особенности местности. Основываясь на этом, мы несѐм ответственность за точность предоставленной информации
в рамках действующих условий продажи, поставки и оплаты. Предоставленные нашими сотрудниками рекомендации, кот орые отличаются от тех, которые приведены в данной технической карте, являются обязательными для нас только в случае их
письменного подтверждения. В любом случае, необходимо соблюдать общепринятые технические правила.

СООО «ЦСП БЗС» www.cspbzs.by
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DEN BRAVEN PYROCRYL

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
Den АКРИЛ
Braven
Pyrocryl противопожарный акриловый герметик

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Однокомпонентная высококачественная уплотнительная масса на основе акриловой дисперсии для
противопожарной защиты.
Свойства. Расширяется под воздействием температуры свыше +200°С, превращаясь в пену.
Защищает от распространения огня и дыма. Обладает очень хорошей адгезией. Создает твердые и
гладкие швы. Подлежит окрашиванию. Сохраняет эластичность и не растрескивается.
Цвет. Белый (другие цвета по заказу).
Упаковка. Картриджи вместимостью 310 мл.
Срок хранения. В первичной закрытой упаковке 12 месяцев при температуре +5°С - +25°С. Беречь
от мороза. При транспортировке выдерживает температуру до -15°С
Назначение. Специально предназначен для уплотнения швов, которые должны иметь
огнезадерживающие свойства, как например: швы вокруг стеклопакетов, окон и дверей; швы вокруг
перегородок; швы в корпусах судов и прицепов - дач. Универсальный герметик для различных
огнезащитных конструкций.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характер

пластично-эластичный.

Плотность

1,6 г/куб.см.

Консистенция
Максимально допустимая
полная деформация
Время пленкообразования

Тиксотропная
Ок. 12,5%

Оползание

5 мин при температуре 23С и влажности 55%
После затвердевания можно окрашивать. Эмульсионные красители
с наполнителями могут потрескаться
По нормам ISO 7390 < 2 мм

Время затвердевания

1 мм в день при температуре +23°С

Термоустойчивость

Сухой остаток

От -20°С до +75°С
камень / камень 20 мм
камень / металл 20 мм
камень / дерево 25 мм
камень / бетон 20 мм
83%

Твердость по Шору А

40 по нормам DIN 53505

Модуль упругости 100%
Относительное удлинение
при разрыве
Ремонт

1,0 Мпа по DIN 53504

Размеры швов
Соотношение размеров
шва

Минимальная ширина - 4 мм; Максимальная ширина - 25 мм
Ширина в мм : 4-8 10-12 14-16 18-20 22-24
Глубина в мм : 6
8
10
12
14

Окрашивание

Герметик
«Den Braven»
«Pyrocryl»

Противопожарная защита
между:

120 мин.
86 мин.
36 мин.
360 мин.

500 % по DIN 53504
Тем же материалом.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Почти все встречающиеся в строительстве материалы (особенно бетон, кирпич, окрашенное дерево,
анодированный алюминий и ПВХ).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Сильно пористые поверхности следует перед началом работ покрыть водным раствором PIROCRYL в
качестве грунтовки. Поверхность должна быть чистой и сухой. На гладких поверхностях следует
удалить жир. Древесина, штукатурка или кирпич могут быть влажными, но не мокрыми. Нанесение с
помощью ручного или пневматического пистолета при температуре от +5°С до +40С. Удалить
колпачок, прорезать наконечник картриджа, снова навинтить колпачок и под углом обрезать его по
диаметру, соответствующему ширине шва. Разглаживать с помощью скипидара.
Средства очистки. Инструмент и руки - средством Handfris и/или водой с мылом.

Меры безопасности. Избегать длительного контакта с кожей и попадания внутрь организма. При
попадании незатвердевшей массы в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и
Компания ООО «ОПТИМА-С». Отдел продаж: г. Киев, ул. Радищева, 12/16. Тел. (044) 408-01-54. E-mail: sales@optima-s.kiev.ua
обратиться
к врачу. Беречь от детей!

____________________________________________________________________________________
Ответственность: Вышеуказанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех
вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берет на себя
ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берет на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или
за плохое состояние поверхности, которое может, исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.
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Technical Data Sheet
Zwaluw FP Acrylic Sealant
Zwaluw
Acrylic
Sealant
Fire resistantFP
acrylic
sealant
Огнестойкий акриловый герметик

correct fire resistance for your application by consulting the
classification and test reports.

Технические характеристики

Directions Of Use

Описание

шириной более 10мм глубина определяется пуcorrect relationship of the joint width. A general rule is the ratio of
тем деления ширины на 3, плюс 6мм. Подробная
joint depth to the width of the joint with a joint width up to 10 mm is
информация представлена в техническом бюл1:1, with a minimum of 5 mm in width and depth. For joints wider
летене
по размерам швов в разделе База данных
than 10 mm, the depth is the width divided by 3 plus 6 mm. For
на
нашем
сайте
more information see the Technical Bulletin Joint Dimensions in the
www.denbraven.
Knowledge Base on our website www.denbraven.

Преимущества

• Прошел испытания в соответствии с EN 1366-4.
Product Description
• Обеспечивает
до 4 часов огнестойкости.
• Может
в швах
шиZwaluwприменяться
FP Acrylic Sealant самостоятельно
is a 1-component fire resistant
sealant
based
acrylic dispersion. Zwaluw FP Acrylic Sealant is a plastoриной
доon20мм.
elastic sealant
which is slightly
intumescent above
+120°CFP
andPU
is
• Может
применяться
в сочетании
с пеной
suitable
for
up
to
4
hours
of
fire
resistant
sealing
of
linear
joints.
Foam в швах шириной до 30мм.
• Можно окрашивать краской на водной или синBenefits
тетической основе.
• Testedвaccording
to EN 1366-4
• Легкость
нанесении
и удалении.
• Выдерживает
шва до 7,5%.
• Up to 4 hours деформации
fire resistance
• Выпускается
также
в
сером
оттенке.
• Can be applied separately in joints up to 20 mm wide
• Практически без запаха.
Can be combined with FP PU Foam in joints up to 30 mm wide
• Не •вызывает
коррозии металлов.
•

Paintable with most water based and synthetic paints

Области
• Easy toприменения
apply and clean

Герметик Zwaluw FP Acrylic Sealant разработан
• Joint movement up to 7,5%
для огнестойкой герметизации линейных соеди• Also available
нительных
швовinвgrey
основаниях из гипса и камня.
По результатам
испытаний в соответствии с EN
• Almost odourless
1366-4 предел огнестойкости в шве шириной
• Non corrosive towards metals
20мм составляет до +120 минут. В сочетании с
пеной FP PU Foam предел огнестойкости в шве
Applications
шириной
30мм составляет до 180 минут. ТребуеFP Acrylic
Sealant was specifically
developed for
fire
мыйZwaluw
предел
огнестойкости
для каждого
примеresistant
sealing
of
linear
connection
joints
in
gypsum
and
stony
нения определяется при помощи классификации
substrates.
Fire
resistance
tested
according
to
EN
1366-4
up
to +
и протоколов испытаний.
120 minutes in a 20 mm wide gap. Combined with FP PU Foam up
to 180 minutes in a gap of 30mm wide. Ensure that you choose the

Выполнение работ

Additional information

Дополнительная информация
100 % modulus

DIN 53504 S2

0,25 N/mm²

Модуль упругости 100%

DIN 53504 S2

0,25 Н/мм²

Application
Расход
приrate
нанесении

Ø4 mm/4
при 4@мм/4
бар bar

580 г/мин
g/min
580

Герметик
«Den Braven»
«Zwaluw FP Acrylic Sealant»

Zwaluw FP Acrylic Sealant — однокомпонентный огнестойкий герметик на основе акриловой
дисперсии. Zwaluw FP Acrylic Sealant — пластоэластичный герметик, расширяющийся под
воздействием температуры выше +120°C, обеспечивающий огнестойкость линейных швов на
протяжении 4 часов.

A joint with the correct dimensions is able to absorb movements
between building materials. The joint depth should always be in the

Температура
применения
Application temperature

От
+5°C
до +40°C
+5°C
to +40°C

Основа

Акриловая дисAcrylic
персия

Base

dispersion

Скорость отверждения
Curing time

при +23°C и отн.
@ +23°C/50%
влажн.
50%

1мм/24 часа

Плотность

ISO 1183-1

1,60 г/мл

Density
Удлинение
при разрыве

ISO 1183-1
DIN 53505/
ISO 868

1,60 g/ml
300%

Огнестойкость

Elongation at break

Сопротивление текучести

RH

DIN 53505/ ISO
868
ISO 7390

Морозостойкость
во вреFire rating
мя транспортировки
Flow

Деформации шва

1mm/24 hours

EN 1366-4
300%

< 2 мм
EN -15°C
1366-4
До

ISO 7390

< 2 mm

7,5%

Время нанесения
transportation

при +23°C и отн.
влажн. 50%

Up toминут
-15°C
5-10

Твердость
по Шору А
Joint movement

DIN 53505

20
7,5 %

Время образования
пленки
Open time

DBTM
@16
+23°C/50%

6 мин при +23°C и
отн.
влажн. 50%
5-10 minutes

Frost resistance during

Термостойкость

RH

Shorea hardness

DIN 53505

Skin formation

DBTM 16

Прочность на разрыв din
53504

В таблице приведены средние значения.

от -20°C до +75°C
20

0,11 Н/мм²

6 minutes @
+23°C/50% RH

Temperature resistance

-20°C to +75°C

Tensile Strength din 53504

0,11 N/mm²

These are typical values

При правильных размерах швы поглощают
движения материалов конструкции. Необходимо соблюдать правильное соотношение между
шириной и глубиной шва. Как правило, для
швов шириной до 10мм соотношение между
глубиной шва и его шириной составляет 1:1, при
минимальной ширине и глубине 5 мм. Для швов

СООО «ЦСП БЗС» www.cspbzs.by
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Technical Data Sheet
Zwaluw FP Acrylic Sealant

Fire resistant acrylic
Zwaluw
FP sealant
Acrylic Sealant

Огнестойкий
Limitations акриловый герметик
•

Not suitable for continuous exposure to water

Product Safety Data Sheet must be read and understood before
use. These are available on request and via the Den Braven

• Not suitable for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, soft plastics,
Ограничения

Срок
хранения
websites.

grease and dust. Substrates to be cleared of all loose particles,
absorbent substrates do not need to be absolutely dry. Very porous
substrates like: gypsum,
airated concrete,
limestone,
etc need to be
Температура
окружающей
среды
и поверхно-

Сертификаты

and bituminous
substrates
Не neoprene
применяется
на поверхностях,

•
постоянно
контактирующих с водой
• Не
применяется
наand
поверхностях
из ПЭ, ПП,
Surface
Preparations
Finishing
ПК,
ПММА,
ПТФЭ,
мягкого
пластика,
неопрена
Application temperature +5°C to +40°C (applies to environment
и битума.
and substrates). All substrates must be solid, clean, dry, and free of

Подготовка поверхности и нанесение
Герметик
«Den Braven»
«Zwaluw FP Acrylic Sealant»

primed
with a mixture
of 1выполнении
part Zwaluw FP Acrylic
Sealant
2
сти
основания
при
работ
от and
+5°C
water.Основание
Always test adhesion
prior toбыть
application.
Finish and
доparts
+40°C.
должно
прочным,
smooth with
water. очищенным от жира и пыли.
чистым,
сухим,
Поверхность следует очистить от всех загрязPaintability
нений. Не требуется обеспечивать абсолютFP Acrylic
Sealant
is paintable when fully поверхностей.
dry. During curing product
ную
сухость
абсорбирующих
will show shrinkage, which can cause cracking of the paint. We
Пористые основания, такие как гипс, пенобеrecommend testing compatability with paint prior to application.
тон,
известняк и т.д. следует предварительно
обработать
раствором, состоящим из герметиCleaning
ка Zwaluw FP Acrylic Sealant и воды в соотноTools should be cleaned after use with water. Hands can be cleaned
шении 1:2. Перед нанесением герметика всегда
with Zwaluw Wipes and/or water and soap.
проверяйте прочность адгезии. После нанесения
разровняйте поверхность шва смоченным
Colour(s)
в воде
инструментом.
• White

Нанесение
краски
Packaging

Покраску герметика FP Acrylic Sealant выпол• Cartridge
нять
после его полного высыхания. В процессе
твердения
происходит
герметика,
что
For product specifications,
pleaseусадка
refer to the
Product Detail Page
может спровоцировать растрескивание краски.
Перед
Shelf
Life нанесением краски рекомендуется
выполнить
проверку
наbetween
совместимость
ееshelf
с life
In unopened original
packaging
+5°C and +25°C,
герметиком.
is up to 18 months from production date, stored in a dry place.
Certifications
Удаление
После выполнения
работ инструмент вымыть
EN 1366-4
водой. Руки протереть
EN 15651-1: салфетками
F-EXT-INT 7.5P Zwaluw
Wipes и/или вымыть
с мылом.
A+ Frenchводой
VOC Regulation

Цвета

• Белый

Упаковка

• Картридж
Спецификации продукта смотрите на странице
Сведения о продукции.
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Health & Safety

Срок хранения до 18 месяцев с даты производства.
Условия
хранения - при температуре от
Warranty
& Guarantee
+5°C
до
+25°C
в сухих условиях, в оригинальной
Den Braven warrants that its product complies, within its shelf life, to
невскрытой
упаковке.
its specification.
Disclaimer

All information in this document and in all our other publications (including electronic ones) is based on our current

knowledge and experience and is the exclusive (intellectual) property of Den Braven. No part of this document may
EN
1366-4
be copied, shown to third parties, reproduced, communicated to the public or used in any other way without Den
Braven's15651-1:
written consent. The F-EXT-INT
technical information in this
document serves as an indication and is non-exhaustive.
EN
7.5P
Den Braven is not liable for any damage, either directly or indirectly, due to (editorial) errors, incompleteness and/or
A+
French
VOC
Regulation
incorrectness
of this document.
This includes,
but is not limited to, incompleteness and/or incorrectness due to

technological changes or any research conducted between the date of publication of this document and the date on
which the product is acquired. Den Braven reserves the right to amend the wording of this document. Den Braven
cannot be held liable for any damage, either directly or indirectly, due to the use of the product(s) depicted in this
document. The user must read and understand the information in this document and other documents relating to the
products prior to the use of the product. The user is responsible for performing all the requisite tests to make sure
that the product is suitable for its intended use. We have no influence in what way the product is applied and/or any
circumstances relating to events occurring during storage or transport and therefore we do not accept any liability for
damage whatsoever. All deliveries are made exclusively in accordance with our general terms of conditions which
have been filed at the Dutch Chamber of Commerce.

Безопасность продукции

Перед применением внимательно ознакомиться
с паспортом безопасности продукции, который
предоставляется по запросу через сайт Den
Braven.

Гарантия качества

Den Braven гарантирует, что продукция соответствует спецификациям на протяжении срока
годности.

Технический лист
Zwaluw® FP Silicone Sealant

Огнезащитный силиконовый герметик
испытана в соответствии с EN 1366-4, до 180 минут в зазоре 30 мм
шириной. В сочетании с FP PU Foam до 180 минут в зазоре 40 мм
шириной. Убедитесь, что выбрали правильный вариант
огнезащиты для вашего применения, изучив классификацию и
протоколы испытаний.

Описание продукта
Zwaluw FP Silicone Sealant — огнезадерживающий эластичный
нейтральный силиконовый герметик. FP Silicone Sealant
обеспечивает огнезащиту до 4 часов в линейных подвижных
соединениях. Воспринимает деформацию до 25%.

Преимущества

Шов с правильными размерами способен поглощать движения
между строительными материалами. Глубина шва всегда должна
быть в правильном отношении к ширине шва. Общее правило
заключается в том, что при ширине шва до 10мм, отношение
глубины к ширине шва должно составлять 1: 1, с минимумом в 5
мм ширины и глубины. Для соединений шире, чем 10 мм, глубина
рассчитывается как ширина деленная на 3, плюс 6 мм. Для
получения более подробной информации необходимо изучить
Технический бюллетень ""Размеры швов"" в Базе знаний на сайте
www.denbraven.com

Технические характеристики
Модуль 100%

N/mm2

0,40 MPa

Норма выхода

140 g/min

Температура применения

+5°C ÷ +40°C

Огнезащита до 4 часов.

Основа

Silicon neutral

•

Отдельно может использоваться в швах до 30мм шириной.

Плотность

1,24 g/ml

•

В сочетании с FP PU Foam может использоваться в швах до
40мм шириной.

Удлинение при разрыве

635%

•

Отлично обрабатывается, не стекает.

Подвижность шва

•

Деформация шва до 25%.

Твердость по Шору (А)

•

Стойкий к воде, УФ и погодным воздействиям.

•

Стойкий к плесени и паразитам.

•

Воздухонепроницаемый.

•

Применим снаружи

•

Протестирован в соответствии с EN 1366-4.

•

Назначение
Противопожарная герметизация соединительных и
расширительных швов в конструкциях, которые в случае пожара
должны иметь определенную огнестойкость. Предотвращает
распространение огня, дыма и токсичных газов. Огнестойкость

СООО «ЦСП БЗС» www.cspbzs.by

Стекание

ISO 7390

< 1 mm
25%

DIN 53505

20 Shore A

Формирование пленки

10 min
[@23°C/55%
RH

Термостойкость

-40°C ÷ +120°C

Прочность на разрыв

Герметик
«Den Braven»
«Zwaluw FP Silicone Sealant»

Указания по применению

N/mm2

1,33 MPa

Подготовка поверхности и финишная обработка
Поверхности должны быть чистыми, без пыли, ржавчины, жира,
масла и других
загрязняющих веществ. Для достижения оптимальной адгезии
предварительно обработать праймером. Разгладить шов с
помощью Zwaluw Finisher в течение 10 минут до формирования
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Технический лист
Zwaluw® FP Silicone Sealant

Огнезащитный силиконовый герметик
поверхностной пленки.

Braven.

Окрашиваемость

Гарантия

Zwaluw FP Silicone Sealant не окрашивается. Рекомендуется
закрывать кромки шва защитной лентой для того, чтобы

Den Braven гарантирует, что продукция в рамках срока годности,
при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной

предотвратить загрязнение силиконом поверхности, которая в
дальнейшем должна быть окрашена.

информации.

Очистка
Не затвердевший материал может быть очищен с помощью Zwaluw
Cleaner. Затвердевший материал удаляется механически. Руки
могут быть очищены с помощью Zwaluw Wipes.

Цвет(а)

Герметик
«Den Braven»
«Zwaluw FP Silicone Sealant»

•

черный

•

белый

•

бетонный серый

Упаковка
•

картриджи 310мл

•

фольгированные тубы 600мл

Срок годности
Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +
25°C, в сухом помещении. Срок годности в не вскрытой упаковке
для Zwaluw FP Silicone Sealant составляет 12 месяцев от даты
производства.

Сертификаты

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
EN 15651-2: G-CC 25LM

EN 1366-4
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CS 11

Акриловый герметик

СВОЙСТВА
однокомпонентный;
высокая адгезия;
можно окрашивать;
водоустойчив;
пластично-эластичный;
не содержит горючих растворителей;
держится на влажных и впитывающих
поверхностях.

Герметик
«Henkel»
«Ceresit CS-11»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ceresit CS 11 предназначен для:
• герметизации швов и стыков оконных и дверных блоков;
• заполнения трещин в штукатурке и кирпичной кладке внутри и
снаружи зданий.
Обладает высокой адгезией к кирпичным, бетонным и штукатурным основаниям, древесине и анодированному алюминию. Не применяется для швов, подверженных постоянному воздействию воды
(бассейны, резервуары).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед применением герметика основание очищается от пыли,
наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию материала к основанию. При необходимости следует удалить
старую герметизирующую массу и остатки других веществ. Для
получения оптически безукоризненных швов рекомендуется оклеить края швов малярной лентой, которая после нанесения герметика и его расшивки удаляется. Таким образом формируются ровные края.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Тубу с Ceresit CS 11 разрезать над резьбой, навинтить пластмассовую форсунку и сделать на ней срез в соответствии с шириной шва. После этого тубу установить в пистолет-нагнетатель и с
его помощью произвести равномерное, без пропусков, нагнетание герметика в шов. Шов должен быть заполнен полностью. Сразу же после нагнетания герметизирующей массы, не позднее чем
через 10-15 минут, ее разравнивают с помощью соответствующего инструмента. Для этого инструмент смачивается водой. Во избежание растрескивания образующейся пленки сразу же после этого
снять малярную ленту.
Свежую, еще не засохшую герметизирующую массу удаляют с помощью воды. Засохшие остатки можно удалить только механическим способом.

ПРИМЕЧАНИЯ

гих условиях время твердения может измениться.
При работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания
герметика в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.
Информация, приведенная в настоящем техническом листе, определяет область применения материала и способ проведения работ, но при этом не может заменить соответствующей подготовки
исполнителя работ. Кроме изложенной информации, при работе с
материалом следует руководствоваться действующими нормативами в строительстве.
При сомнении в возможности конкретного применения материала следует самостоятельно испытать его в достаточном количестве
или обратиться за консультацией к производителю.
Вышеизложенная информация не может служить основанием для
безусловной ответственности производителя.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
В фирменной герметичной упаковке в сухом помещении при температуре от +2 °С до +20 °С срок хранения – до 18 месяцев со дня
изготовления, указанного на упаковке.

УПАКОВКА
Тубы по 280 мл.

Работы следует выполнять при температуре основания от +5 °С до
+40 °С. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 60%. В дру-
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CERESIT CS 11

Герметик
«Henkel»
«Ceresit CS-11»

76

12

Основа:

дисперсия акрилата

Время образования поверхностной пленки:

около 20-30 минут

Время полного отвердевания
слоя толщиной 5 мм:

около 10 суток

Плотность:

1,6 г/мл

Термостойкость:

от -30 °С до +80 °С

Температура основания при
применении герметика:

от +5 °С до +40 °С

Максимально допустимая деформация шва:

до 10%

Объемная усадка:

≤ 18%

Твердость по Шору А:

25-35

Максимальная ширина шва:

30 мм

Модуль упругости:

около 0,05 Н/мм2

Расход:
20х10 мм
10х10 мм
6х6 мм
3х5 мм

200 мл/м.п.
100 мл/м.п.
36 мл/м.п.
15 мл/м.п.

x
e
l
f
e
p
a
M

4
AÑ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ
Mapeflex AC4 èñïîëüçóåòñÿ äëÿ:
· Çàïîëíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è
ñîåäèíèòåëüíûõ øâîâ, ÷òî ïîäâåðãàþòñÿ
äåôîðìàöèè ñðåäíåãî óðîâíÿ.
· Ýëàñòè÷íîãî çàïîëíåíèÿ øâîâ ìåæäó
ñòðîèòåëüíûìè ýëåìåíòàìè.
Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ
· Çàïîëíåíèå øâîâ ìåæäó ñáîðíûìè
áåòîííûìè ïàíåëÿìè ñ äåôîðìàöèåé äî
10%.
· Çàïîëíåíèå øâîâ ìåæäó ñáîðíûìè
ïëèòàìè èç áåòîíà, äåðåâà è ãèïñà.
· Çàïîëíåíèå øâîâ ìåæäó ýëåìåíòàìè èç
áåòîíà, øòóêàòóðêè, êèðïè÷íîé êëàäêè,
ëåãêîãî áåòîíà, äåðåâà, ïðèðîäíîãî êàìíÿ
è ïð.
· Ãåðìåòèçàöèÿ è ãèäðîèçîëÿöèÿ øâîâ
ìåæäó äåðåâÿííûìè ðàìàìè è êëàäêîé.
· Ýëàñòè÷íîå çàïîëíåíèå øâîâ ìåæäó
äâåðüìè, ðîëèêîâûìè êåññîíàìè è
êëàäêîé, à òàêæå ìåæäó ñòåíàìè,
ïîòîëêàìè, äåðåâÿííûìè è
èçîëÿöèîííûìè ïàíåëÿìè.
· Çàïîëíåíèå øâîâ ìåæäó èçîëÿöèîííûìè
ïàíåëÿìè è ýêñòåðüåðíûìè ýëåìåíòàìè
çäàíèÿ (ïîðîãè, îêíà, ïîäîêîííèêè,
êàðíèçû) â ñèñòåìå íàðóæíîé
òåïëîèçîëÿöèè.
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Mapeflex AC4 – îäíîêîìïîíåíòíûé
ãåðìåòèê íà îñíîâå àêðèëîâûõ ñìîë â
âîäíîé äèñïåðñèè. Ìàòåðèàë èìååò
êîíñèñòåíöèþ òèêñîòðîïíîé ïàñòû,
ïîýòîìó åãî ëåãêî ïðèìåíÿòü íà
ãîðèçîíòàëüíûõ è âåðòèêàëüíûõ
ïîâåðõíîñòÿõ.
Mapeflex AC4 îñòàåòñÿ íåèçìåííûì äàæå
ïîñëå ìíîãèõ ëåò ýêñïëóàòàöèè â

íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ,
ïðîìûøëåííîé ñðåäå è ïåðåïàäàõ
òåìïåðàòóð. Øâû îñòàþòñÿ ýëàñòè÷íûìè
ïðè òåìïåðàòóðå îò -30°Ñ äî +80°Ñ (+100°Ñ
äëÿ êðàòêîâðåìåííîãî âîçäåéñòâèÿ).
Ìàòåðèàë îáëàäàåò õîðîøåé ñòîéêîñòüþ ê
âîçäåéñòâèþ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ (òîëüêî
äëÿ ðàçáàâëåííûõ êèñëîò è ùåëî÷åé).
Íå ñìîòðÿ íà ýòî, ââèäó áîëüøîãî
êîëè÷åñòâà ìàòåðèàëîâ è óñëîâèé
ýêñïëóàòàöèè, ðåêîìåíäóåòñÿ âûïîëíèòü
íåñêîëüêî òåñòîâ ïåðåä ïðèìåíåíèåì
Mapeflex AC4.
Ìàòåðèàë îáëàäàåò õîðîøåé
âîäîñòîéêîñòüþ, åñëè íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïîñòîÿííîå ïîãðóæåíèå
â âîäó.
Mapeflex AC4 ìîæíî îêðàøèâàòü
îáû÷íûìè êðàñêàìè äëÿ ñòåí.

çàïîëíåíèÿ øâîâ, åñëè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
äëèòåëüíîå ïîãðóæåíèå â âîäó
(èñïîëüçóéòå Mapesil ÀÑ).
· Íå èñïîëüçóéòå Mapeflex AC4 íà
ìåòàëëè÷åñêèõ ïîâåðõíîñòÿõ è
íåàäñîðáèðóþùèõ ìàòåðèàëàõ
(èñïîëüçóéòå Mapesil BM èëè
Mapeflex GB1).
· Íå èñïîëüçóéòå Mapeflex AC4 äëÿ øâîâ,
÷òî ïîäâåðãàþòñÿ ïåøåõîäíîìó äâèæåíèþ
(èñïîëüçóéòå Mapeflex PU30 èëè
Mapeflex PU20).
· Íå èñïîëüçóéòå Mapeflex AC4 åñëè
âîçìîæíî êàïèëëÿðíîå ïîäíÿòèå âëàãè.
· Íå íàíîñèòå Mapeflex AC4 ïðè
òåìïåðàòóðå íèæå +5°C è ïðè
ïðîãíîçèðóåìîì ìîðîçå.

Герметик
«Mapei»
«Mapeflex AC4»

Îäíîêîìïîíåíòíûé àêðèëîâûé
ãåðìåòèê íà âîäíîé îñíîâå

ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÍÀÍÅÑÅÍÈß
Ïîäãîòîâêà è ðàçìåðû øâîâ
Âñå çàïîëíÿåìûå ïîâåðõíîñòè äîëæíû
Àäãåçèÿ
áûòü ïðî÷íûìè, î÷èùåííûìè îò ïûëè,
Mapeflex AC4 îáëàäàåò àäãåçèåé êî âñåì
ïîðèñòûì îñíîâàíèÿì, íàïðèìåð, áåòîí,
êðîøàùèõñÿ ÷àñòèö, ìàñëà, ñìàçêè è ñòàðîé
äåðåâî, ãèïñ, øòóêàòóðêà, êèðïè÷íàÿ
êðàñêè.
êëàäêà, îáëåã÷åííûé áåòîí è ïðèðîäíûé
Äëÿ òîãî ÷òîáû â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè
êàìåíü.
ìàòåðèàë ïðàâèëüíî âûïîëíÿë ñâîþ
Ìàòåðèàë îáëàäàåò õîðîøåé àäãåçèåé,
ôóíêöèþ, åìó íàäî îáåñïå÷èòü
äàæå åñëè ïîâåðõíîñòü âëàæíàÿ (íî íå
âîçìîæíîñòü ñâîáîäíî ðàñøèðÿòüñÿ è
ìîêðàÿ).
ñæèìàòüñÿ â øâå. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî
Åñëè Mapeflex AC4 ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ
÷òîáû:
ñâåðõïðî÷íîé ãåðìåòèçàöèè, ëó÷øå
· ãåðìåòèê ïðèëèïàë ê áîêîâûì ñòåíêàì
ïðåäâàðèòåëüíî íàíåñòè ñëîé ãðóíòîâêè
øâà, íî íå êî äíó;
(ðàçâåä¸ííûé âîäîé Mapeflex AC4) íà
· øîâ äîëæåí èìåòü òàêîé ðàçìåð, ÷òîáû
ñòåíêè øâà è çàòåì çàïîëíèòü ãåðìåòèêîì â ìàêñèìàëüíî âîçìîæíàÿ äåôîðìàöèÿ íå
òå÷åíèå ñëåäóþùèõ äâóõ ÷àñîâ.
ïðåâûøàëà 10% îò åãî íà÷àëüíîé øèðèíû,
ðàññ÷èòàííîé ïðè +23°C;
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
· òîëùèíà íàíåñåííîãî â øîâ Mapeflex AC4,
· Íå èñïîëüçóéòå Mapeflex AC4 äëÿ øâîâ ñ âñåãäà áûëà ìåíüøå èëè, â êðàéíåì ñëó÷àå,
äåôîðìàöèåé áîëåå 10% (èñïîëüçóéòå
ðàâíà åãî øèðèíå.
Mapesil BM).
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ çàïîëíåíèÿ øâà
· Íå èñïîëüçóéòå Mapeflex AC4 äëÿ
ãåðìåòèêîì íà çàäàííóþ ãëóáèíó è âî
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èçáåæàíèå ïðèêëåèâàíèÿ êî äíó øâà,
ïåðåä íàíåñåíèåì Mapeflex AC4
íåîáõîäèìî çàëîæèòü â îñíîâàíèå øâà
çàïîëíÿþùèå ìàòåðèàëû èç âñïåíåííîãî
ïîëèýòèëåíà èëè àíàëîãè, íàïðèìåð,
Mapefoam.
Èñïîëüçîâàíèå ãåðìåòèêà
Mapeflex AC4 ïîñòàâëÿåòñÿ â 310 ìë
êàðòðèäæàõ è 25 êã âåäðàõ.
Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì êàðòðèäæà
îòðåæüòå âåðõóøêó òþáèêà íàä ðåçüáîé è
âêðóòèòå íîñèê. Êîíåö íîñèêà îòðåæüòå ïîä
óãëîì 45° â òîì ìåñòå, êîòîðîå
ñîîòâåòñòâóåò øèðèíå çàïîëíÿåìîãî øâà.
Âñòàâüòå òþáèê â ïèñòîëåò, çàòåì
âûäàâëèâàéòå ãåðìåòèê.
Ïðè íàíåñåíèè Mapeflex AC4 èç âåäðà
íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü
ñîîòâåòñòâóþùèå èíñòðóìåíòû.
Ôèíèøíàÿ îòäåëêà äîëæíà áûòü
îñóùåñòâëåíà ñ ïîìîùüþ âëàæíîãî
èíñòðóìåíòà äî ìîìåíòà îáðàçîâàíèÿ
ïëåíêè.

òîëùèíå íàíåñåíèÿ âðåìÿ îòâåðæäåíèÿ
óâåëè÷èâàåòñÿ.
Mapeflex AC4 ñëåäóåò çàùèùàòü îò
âîçäåéñòâèÿ âîäû, ïî êðàéíåé ìåðå, â
òå÷åíèå ïåðâûõ 24 ÷àñîâ ïîñëå íàíåñåíèÿ.
ÐÀÑÕÎÄ
Ðàñõîä çàâèñèò îò ðàçìåðà øâà:
5x5 ìì øîâ – ïðèáëèçèòåëüíî
12 ì/êàðòðèäæ;
10x5 ìì øîâ – ïðèáëèçèòåëüíî
6 ì/êàðòðèäæ;
10x10 ìì øîâ – ïðèáëèçèòåëüíî
3 ì/êàðòðèäæ.

ñìåñåé. Âî âðåìÿ ðàáîòû ìàòåðèàëîì
ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü çàùèòíûå
ïåð÷àòêè è î÷êè è ïðèäåðæèâàòüñÿ
ñòàíäàðòíûõ ìåð áåçîïàñíîñòè ïðè
ðàáîòå ñ ìàòåðèàëàìè ñòðîèòåëüíîé
õèìèè. Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î
áåçîïàñíîì èñïîëüçîâàíèè äàííîãî
ìàòåðèàëà ñîäåðæèòñÿ â ïîñëåäíåé
âåðñèè Ïàñïîðòà Áåçîïàñíîñòè.

Герметик
«Mapei»
«Mapeflex AC4»

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ
Ñîäåðæàùèåñÿ â íàñòîÿùåì
ðóêîâîäñòâå óêàçàíèÿ è ðåêîìåíäàöèè
îòðàæàþò âñþ ãëóáèíó íàøåãî îïûòà
ïî ðàáîòå ñ äàííûì ìàòåðèàëîì, íî
ïðè ýòîì èõ ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü
ÓÏÀÊÎÂÊÀ
ëèøü êàê îáùèå óêàçàíèÿ, ïîäëåæàùèå
Mapeflex AC4 äîñòóïåí â êàðòðèäæàõ ïî
óòî÷íåíèþ â ðåçóëüòàòå
310 ìë è âåäðàõ 25 êã â áåëîì è ñåðîì
ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ â êàæäîì
öâåòå.
êîíêðåòíîì ñëó÷àå. Ïîýòîìó, ïðåæäå
÷åì øèðîêî ïðèìåíÿòü ìàòåðèàë äëÿ
ÑÐÎÊ ÕÐÀÍÅÍÈß
îïðåäåëåííîé öåëè, íåîáõîäèìî
Ñðîê õðàíåíèÿ Mapeflex AC4 ñîñòàâëÿåò 24 óáåäèòüñÿ â åãî ñîîòâåòñòâèè
ìåñÿöà â ñóõîì ïðîõëàäíîì ìåñòå.
ïðåäïîëàãàåìîìó âèäó ðàáîò, ïðèíèìàÿ
Çàùèùàòü îò ìîðîçà.
íà ñåáÿ âñþ îòâåòñòâåííîñòü çà
ïîñëåäñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ íåïðàâèëüíûì
Î÷èñòêà
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÏÐÈ ÐÀÁÎÒÅ ïðèìåíåíèåì ýòîãî ìàòåðèàëà.
Mapeflex AC4 ñ èíñòðóìåíòîâ è
ïîâåðõíîñòåé ìîæíî î÷èñòèòü âîäîé. Åñëè Ñ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÌ
Mapeflex AC4 íå ñîäåðæèò îïàñíûõ
Ðåôåðåíöèè íà äàííûé ìàòåðèàë
ìàòåðèàë çàòâåðäåë, åãî ìîæíî óäàëèòü
âåùåñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè
äîñòóïíû ïî çàïðîñó è íàõîäÿòñÿ íà
âîäîé è ìåõàíè÷åñêèì ñïîñîáîì.
ñòàíäàðòàìè è íîðìàìè êëàññèôèêàöèè
ñàéòå www.mapei.com
Îòâåðæäåíèå
Mapeflex AC4 ñòàíîâèòñÿ ýëàñòè÷íûì ïîñëå
èñïàðåíèÿ âîäû. Âðåìÿ èñïàðåíèÿ çàâèñèò
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ (òèïè÷íûå çíà÷åíèÿ)
îò îêðóæàþùåé òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè.
Ïðè òîëùèíå íàíåñåíèÿ 3-5 ìì äëÿ
ïîëíîãî îòâåðæäåíèÿ íåîáõîäèìî 24 ÷àñà
ÑÂÎÉÑÒÂÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÀ
ïðè òåìïåðàòóðå +23°Ñ è îòíîñèòåëüíîé
Êîíñèñòåíöèÿ:
ïàñòà
âëàæíîñòè 50%.
áåëûé è ñåðûé
Öâåò:
Áîëåå âûñîêèå òåìïåðàòóðû óñêîðÿþò
1,58
Ïëîòíîñòü (ã/ñì3):
ïðîöåññ, â òî âðåìÿ êàê ïðè áîëüøåé

ÌÀÒÅÐÈÀË ÄËß
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

Ñîäåðæàíèå ñóõèõ âåùåñòâ (%):
Ñðîê õðàíåíèÿ:

80
24 ìåñÿöà â îðèãèíàëüíûõ çàêðûòûõ
êàðòðèäæàõ

Êëàññèôèêàöèÿ ðèñêîâ ñîãëàñíî

Íå îïàñåí.
Ïåðåä ïðèìåíåíèåì îçíàêîìüòåñü ñ
ïàðàãðàôîì «Èíñòðóêöèÿ áåçîïàñíîñòè
ïðè ðàáîòå ñ ìàòåðèàëîì»,
èíôîðìàöèåé íà óïàêîâêå è Ïàñïîðòîì
áåçîïàñíîñòè íà äàííûé ìàòåðèàë.

EÑ 1999/45:

Òàìîæåííûé êîä:

3214 90 00

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÍÀÍÅÑÅÍÈß (ïðè +23°Ñ è îòí.âëàæí. 50%)
Òåìïåðàòóðà íàíåñåíèÿ:
Âðåìÿ îáðàçîâàíèÿ ïëåíêè:

îò +5°Ñ äî +40°Ñ
10-15 ìèíóò

Ñêîðîñòü îòâåðæäåíèÿ:

3-5 ìì/äåíü

ÊÎÍÅ×ÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Óñàäêà ïîñëå îòâåðæäåíèÿ (%):
Òâåðäîñòü ïî Øîðó (DIN 53505):

Óäëèíåíèå ïðè ðàçðûâå (DIN 53504 – S3à) (%):

Óäëèíåíèå ïðè ýêñïëóàòàöèè (%):

14

Îôèöèàëüíûé äèñòðèáüþòîð:

Ïðèáëèçèòåëüíî 20
10
500
10

OLIVÉ
MP-35
ГИБРИДНЫЙ
ЭЛАСТИЧНЫЙ ГЕРМЕТИК
Технические характеристики - Версия 6.4 – Март, 2019

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
OLIVÉ MP-35 - это однокомпонентный, эластичный, быстротвердеющий
герметик, на основе инновационной гибридной технологии, примененяется
внутри и снаружи помещений.
OLIVÉ MP-35 может быть применен для заполнения швов в полу, при этом
сохраняются все качества эластичности и адгезии без проблем старения и
устойчивость к атмосферным воздействиям.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

•
•
•
•
•
•
•
•

Высокая эластичность и подвижность (±25%).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Данный продукт упаковывается в картриджи по
290мл. Другая упаковка доступна по заказу.

Быстрое отверждение. Практически без усадки.
Адгезия к влажной поверхности.
Высокая адгезия к широкому кругу материалов.
Устойчив к УФ-излучению, атмосферным воздействиям и старению.

Белый, серый, коричневый и
черный. Другие цвета доступны
по спецзаказу.

ХРАНЕНИЕ:

Срок годности 12 месяцев без
вскрытия, в оригинальной
Отсутствие силикона, изоцианатов и растворителя. Не вызывает коррозии.
упаковке, в сухом помещении, без
Легко применять, даже при неблагоприятных условиях и низкой температуре.
прямого попадания солнечного
света при температуре от +5ºC до
Позволяет сразу после применения наносить краску на водной
+25ºC.
основе и другие составы (провести испытания).

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА:
OLIVÉ MP-35 соответствует следующим требованиям:

•
•
•

НАЛИЧИЕ ЦВЕТОВ:

Герметик
«Olive»
«MP-35»

OLIVÉ MP-35 при отверждении нейтрален и не имеет запаха, а также не
требует особых мер для обеспечения здоровья и безопасности, поскольку не
содержит растворители, силиконы и изоцианаты.

Сертификат SNJF, (Фасад). Класс 25E
ISO 11600 F–25HM
Маркировка CE: EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
EN 15651-4 PW INT 25HM

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
EN 15651-4 PW INT 25HM

FAÇADE nº 3275

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ:

•
•

Французский класс А+ выбросов летучих органических соединений (ЛОВ).
Соответствует LEED® IEQ-credits 4.1 (Качество среды в помещении) для
клеев и герметиков.
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MP-35
Версия 6.4 – Март ’19

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
Универсальный эластичный герметик в строительстве, даже на влажных и
сырых поверхностях.
Герметизация сборных железобетонных стеновых блоков.
Для деформационных и соединительных швов в зданиях, например, стыков
между оконными или дверными рамами и кирпичной кладкой, для лестниц,
балконов и т.д.
Также подходит для подвижных швов пола.

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Основа:

Гибридные полимеры

Консистенция:

Неоседающий клей

Герметик
«Olive»
«MP-35»

Плотность:

(ISO 2811-1)

Около 1,36 г/мл

Время образования пленки

(аттест-я функц-ния.16-внутр.)

Около 40-50 минут (при 23ºC; относит. влаж-ти 50%)

Скорость отверждения:

(аттест-я функц-ния.18-внутр.)

Около. 2-3 мм/24 ч

Сопротивление текучести:

(ISO 7390)

0 мм (при 5ºC и 50ºC)

Способность к подвижности:

(ISO 9047)

± 25%

Твердость по Шору, А:

(ISO 868)

Около 35

Общее содерж. летуч. органич. соед-ний (ЛОС)

(SCAQMD правило1168)

Около 25 г/л

Температура применения:

от +5ºC до +40ºC

Диапазон рабочих температур:

от -40ºC до +90ºC

Свойства при растяжении:
ISO 37 (толщина S2 dumbbells 2 мм, 7 дней 23ºC; относ. влаж-сть 50%)
E-модуль 100%

0,60 МПа

Прочность на разрыв

3,30 МПа

Удлинение при разрыве

950 %

Данные значения могут меняться в зависимости от факторов окружающей среды, таких как температура, влажность и тип
подложки. Время до полного отверждения может быть увеличено при более низкой температуре, более низкой влажности
или увеличении толщины пленки.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Подготовка поверхности и нанесение герметика:
A. Очистка поверхности и подготовка швов:
Поверхность (боковые поверхности шва) следует очистить от пыли, масла и других загрязняющих веществ,
ухудшающих прочность адгезии. Непористые поверхности (алюминий, стекло и т.д.) очистить при помощи
соответствующего растворителя. Пористые поверхности (бетон, кирпич и т.д.) очистить от пыли механическим
путем. Нанести малярную ленту с обеих сторон вдоль шва.

B. Грунтовка:

OLIVÉ MP-35 обеспечивает сцепление со строительными материалами без применения грунтовки. Однако
рекомендуется предварительная проверка адгезии с каждым видом поверхности. В некоторых случаях для
достижения оптимального сцепления требуется обработать поверхности шва грунтовкой. Вы можете связаться с
нами для получения технической консультации.
Для регулирования глубины шва и предотвращения трехсторонней адгезии в шов требуется проложить шнур из
вспененного полиэтилена OLIVÉ CORDON PE необходимого диаметра (не менее, чем на 25% больше ширины
шва).

D. Нанесение герметика:

На подготовленную поверхность ровным слоем насести герметик при помощи специального пистолета, избегая
образования пузырей. При использовании грунтовки, выдержать необходимое время перед заполнением шва
герметиком.

Герметик
«Olive»
«MP-35»

C. Использование подложки:

E. Обработка поверхности свежего шва:
После нанесения герметика разровнять поверхность шва прежде, чем образуется пленка. Утрамбовать и
разровнять герметик для обеспечения хорошего контакта с поверхностями, используя нейтральную мыльную
воду. Снять малярную ленту. До отверждения герметик можно удалить при помощи растворителя или
изопропилового спирта. Затвердевший герметик можно удалить только механическим способом.

Рекомендации:
Запрещается использовать OLIVÉ MP-35 на битумных поверхностях или материалах, выделяющих масла,
пластификаторы или растворители (напр. природный каучук, хлоропрен, EPDM (этилен-пропиленовый каучук и
проч.)
Состав не обеспечивает сцепление с ПЭ, ПП, ПТФЭ (тефлон). Ввиду наличия широкого спектра возможных
оснований, рекомендуется предварительно выполнить тест на совместимость.
Окраска: Ввиду наличия широкого выбора лакокрасочных составов, настоятельно рекомендуем предварительно
выполнить тест на совместимость.

Не применять для герметизации швов в структурном остеклении.

СООО «ЦСП БЗС» www.cspbzs.by
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Конструкция шва:
Деформационные швы должны быть правильно рассчитаны с учетом изменения
размеров подложки вследствие тепловых колебаний. Размеры швов должны учитывать
способность герметика к подвижности при максимально допустимом значении 25%.
Для регулирования глубины шва и предотвращения трехсторонней адгезии в шов
требуется проложить шнур из вспененного полиэтилена OLIVÉ CORDON PE.

РАЗМЕРЫ ШВОВ
a
b
c

Следует соблюдать следующие общие правила/рекомендации:

Ширина шва
Глубина шва
Глубина герметизации
Герметик
Подложка

Общая информация:

Идеальный шов имеет соотношение ширины и глубины 2:1.

Минимальные размеры швов:

5-6 мм ширины на 5-6 мм глубины

Ширина до 12 мм:

глубина = ширина

От 12 мм до 24 мм шириной:

глубина = ½ ширины

Шире 24 мм:

глубина = 12-15 мм

Деформационные швы не должны быть шире 50 мм.

Герметик
«Olive»
«MP-35»

Нанесение:
Расчетный расход в линейных метрах на 290 мл картриджа (прибл.):
Ширина шва (a): 5 мм

6 мм

8 мм

10 мм

12 мм

15 мм

20 мм

25 мм

30 мм

Глубина шва (b):
5 мм

12

10

8

6

5

4

3

2,5

2

8 мм

8

6

5

4

3

2,5

1,8

1,5

1,2

10 мм

6

5

4

3

2,5

2

1,5

1,2

1

12 мм

5

4

3

2,5

2

1,6

1,2

1

0,8

15 мм

4

3,5

2,5

2

1,6

1,3

1

0,8

0,6

Зеленым цветом показано рекомендуемое соотношение ширины и глубины.

Безопасность:
Используйте в хорошо проветриваемых помещениях и избегайте контакта с кожей и глазами. Держите в
недоступном для детей месте.
Информация о безопасности продукции приведена в паспорте безопасности. Перед использованием изделия
мы рекомендуем внимательно прочитать паспорт безопасности и знаки безопасности.
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Sika® Firesil-N
Техническая карта материала

Construction

Термостойкий силиконовый герметик с нейтральным
отверждением
Описание
материала

Применение
Характеристики /
Преимущества

Sika® Firesil-N – термостойкий силиконовый герметик с нейтральным
отверждением, пригодный для внутреннего и внешнего применения.
Sika® Firesil-N пригоден для применения в строительной промышленности и
отраслях промышленности, предъявляющих очень высокие требования к
пламезамедлению.
n
n
n
n
n

Пламезамедляющий
Обеспечивает адгезию без грунтовки к широкому ряду оснований
Прекрасная устойчивость к воздействию УФ излучения и погодных условий
Слабый запах
Не содержит растворителей

n Не коррозионный

Испытания
DIN 4102 B1
ISO 11600-G-класс 25 LM

Герметик
«Sika»
«Sika-Firesil-N»

Стандарты

ASTM C-920 класс 25
Прошел испытания согласно BS 476-20

Техническое описание

Вид
Цвет
Упаковка

Серый
Картриджи 300 мл, 12 картриджей в коробке
96 коробок на европоддоне (=1152 картриджа)

Хранение
Условия и срок
хранения

12 месяцев со дня изготовления при хранении в фабричных неповрежденных
герметичных емкостях, в сухих условиях, защищенных от прямых солнечных
лучей и при температуре между +10°C и +25°C.

Технические характеристики
Химическая основа
Плотность

Алкоксисиликон, нейтрального отверждения
~ 1,5 кг/л (цвет серый)

(DIN 53 479-B)

Sika® Firesil-N
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Время образования
пленки
Скорость
отверждения
Подвижность
Стабильность
Температура
эксплуатации

~ 25 минут (+23°C / 50% отн. влажн.)

(EN ISO 291)

~ 2,0 мм/24 ч. (+23°C / 50% отн. влажн.)

(EN ISO 291)

25%

(ISO 11600)

< 2 мм (DIN EN 27 390)
от -40°C до +150°C
Кратковременное воздействие до +220°C (~ 30 минут)

Физико-механические характеристики
~ 0,6 Н/мм2 (+23°C / 50% отн. влажн.)

(ISO 8339)

Прочность на сдвиг

~ 4.0 Н/мм2 (+23°C / 50% отн. влажн.)

(DIN 34 метод C)

Твердость по Шору A

~ 25 (через 28 дней)

Прочность на
растяжение

(ISO 868)

2

Модуль упругости

~ 0,4 Н/мм при удлинении 100% (+23°C / 50% отн. влажн.)

Упругое
восстановление

> 90% (+23°C / 50% отн. влажн.)

(ISO 8339)
(DIN EN 27 389)

Информация о системе
Герметик
«Sika»
«Sika-Firesil-N»

Нанесение
Конструкция
соединения

Профиль шва должен согласоваться с подвижностью герметика. В общем
ширина шва должна быть от 6 до 24 мм.
Ширина шва

10 мм

15 мм

20 мм

Глубина шва

7 мм

10 мм

10 мм

~ 4,5 м

~2м

~ 1,5 м

Длина шва на 300
мл

Требования к
основанию
Подготовка
основания

Чистое и сухое, однородное, без жира, пыли и непрочных частичек. Краска,
цементное молоко и другие частицы ослабляющие адгезию следует
устранить. Следует соблюдать традиционные строительные правила.

Советы после перечня грунтовок.

Условия нанесения / Ограничения
Температура
основания

мин. +5°C / макс. +40°C

Температура воздуха мин. +5°C / макс. +40°C
Влажность
материала

Основание должно быть сухим

Инструкция по нанесению

Sika® Firesil-N
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Способ нанесения/
Инструменты

®

Sika Firesil-N готов к применению.
После необходимой подготовки шва и основания герметик выдавливается в
шов и в течение 5 минут обрабатывается шпателем, смоченным мыльной
водой.
Сразу после этого снимается защитная лента.
Неотвержденный материал можно удалить с помощью соответствующего
растворителя или средства для удаления герметика.
Отвержденный материал можно удалить только механическим способом.

Очистка
инструментов

Не наносите на битумные основания, натуральную резину, хлоропрен, EPDM
или строительные материалы, которые могут выделять масло,
пластификаторы или растворители.
Не применяйте в полностью закрытых пространствах, поскольку для
®
отверждения Sika Firesil-N необходима атмосферная влажность.
На пористых основаниях, например, бетоне, мраморах, гранитах и прочих
природных камнях может проявляться оттенок. На ответственных основаниях
следует провести специальное предварительное испытание.
®

Sika Firesil-N не рекомендуется для применения в погруженных швах или
швах, которые могут подвергаться механическому воздействию или
истиранию.
Sika® Firesil-N не рекомендуется для применения в строительном остеклении
или изолированном остеклении. Он также не рекомендуется для применения
в контакте с пищевыми продуктами.
Sika® Firesil-N не прошел испытания и не предлагается как средство,
пригодное для применения в медицине и фармацевтике.

Замечание

Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов.
Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас
причинам.

Указания по
технике
безопасности

Для получения информации и совета относительно безопасной обработки,
хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны
обращаться к последней версии технической карты по безопасности,
содержащей физические, экологические, токсикологические и другие
связанные с безопасностью данные.

Юридические
указания

Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию
продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании
«Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в
нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между
материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция,
могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или
пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может
возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных
предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям
потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Права
собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с
действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю
версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их
требованию.

Sika® Firesil-N
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«Sika»
«Sika-Firesil-N»

Construction

Замечания по
нанесению /
Ограничения

Сразу после применения очищайте все средства нанесения средством
очистки Colma Cleaner. Затвердевший/отвержденный материал можно
удалить только механическим способом
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Лист технической информации

SOUDAFLEX 14 LM
Дата: 03.06.2015

Герметик
«Soudal»
«Soudaflex 14 LM»

Технические данные:
Основа
Консистенция
Механизм отверждения
Образование поверхностной пленки
Скорость отверждения
Твердость по Шору А
Плотность
Упругое восстановление
Максимально допустимая деформация
Термостойкость
Максимальная деформация
Прочность на отрыв
Модуль упругости
Удлинение до разрыва
Температура применения
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Полиуретан
Стабильная паста
Влажностная полимеризация
От 40 до 60 минут (при 20 °C и отн. влажности 65%)
1,5 мм в сутки (при 20°C и отн. влажности 65%)
195
3
1,30 г/см
>80%
± 25 %
От –30°C до +90°C
25%
2
1,50 Н/мм (DIN 53504)
2
0,20 Н/мм (DIN 53504)
>800% (DIN 53504)
От 5°C до +30°C

* Величина может изменяться в зависимости от условий окружающей среды (температура, влажность, тип поверхности и т.д.)

Описание продукта:
Soudaflex 14 LM – высококачественный, эластичный, однокомпонентный герметик на основе полиуретана.

Хранение:
12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до
+25 °C.

Характеристики:
 Очень легкое нанесение.
 Остается эластичным после полимеризации.
 Очень хорошая адгезия ко многим материалам.
 Низкий модуль упругости.
Области применения:
 Строительство: швы, подверженные большим деформациям (изменению зазора).
 Монтажные швы при между дверными/оконными блоками и стенами.
 Компенсационные швы между различными
конструкционными материалами.

Поверхности:
Типы: Любые традиционные строительные материалы, кроме стекла.
Подготовка: Поверхности должны быть обезжирены, очищены от пыли и грязи.
Пористые поверхности должны быть обработаны средством Primer 100. На непористых
поверхностях не требуется использование
праймеров, но их можно активировать средством Surface Activator. Для некоторых пластиков и окрашенных субстратов может потребоваться праймер.
Мы рекомендуем перед применением клея
проводить собственные тесты на совместимость.

Упаковка:
Цвет: белый, светло-коричневый, цвет бетона,
темно-коричневый, темно-бежевый, другие
цвета – под заказ.
Упаковка: туба 310 мл; колбаса 310 и 600 мл.

Ширина зазора:
Минимальная ширина: 5 мм.
Максимальная ширина: 30 мм.
Минимальная глубина: 5 мм.
Рекомендации: ширина = 2 × глубина.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за
разнообразия материалов и различных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственности за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание.
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SOUDAFLEX 14 LM
Дата: 03.06.2015
Инструкция по применению:
Метод: выдавливающий пистолет.
Температура применения: от +1 °C до +30 °C.
Очистка: с помощью уайт-спирита, непосредственно после нанесения.
Ремонт: с помощью Soudaflex 14 LM.
Рекомендации по безопасности:
Стандартная промышленная техника безопасности.

Замечания:
 При окрашивании красками, закрепляемыми окислением, могут происходить нарушения высыхания краски.
 Ввиду широкого спектра применяемых красок, мы рекомендует проводить собственные испытания перед их применением.
Следует отметить, что данный герметик эластичен, в отличие от большинства красок, поэтому окрашенная поверхность может растрескаться при деформации.

Герметик
«Soudal»
«Soudaflex 14 LM»

Технические нормы, соответствия:
Бельгия: Постоянный технический допуск ATG
1709 (NIT 107).
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Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за
разнообразия материалов и различных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственности за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание.
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Технические данные:

Герметик
«Soudal»
«Soudaflex 40 FC»

Основа
Консистенция
Механизм отверждения
Образование поверхностной
пленки
Скорость отверждения
Твердость по Шору А
Плотность
Максимальная деформация
Термостойкость
Упругое восстановление
Модуль упругости
Прочность на отрыв
Удлинение до разрыва

Полиуретан
Паста
Влажностная полимеризация
Ок. 15 минут (при 20 °C и отн. влажности 65%)
3 мм в сутки (при 20°C и отн. влажности 65%)
40±5
3
1,30 г/см
20%
От – 30 °C до +90 °C
>80%
2
0,8 Н/мм (DIN 53504)
2
1,7 Н/мм (DIN 53504)
>700% (DIN 53504)

Описание продукта:
Soudaflex 40 FC – высококачественный,
однокомпонентный полиуретановый герметик с
высоким модулем упругости, подходящий для
множества
задач
по
склеиванию
и
герметизации.

Характеристики:
• Очень легкое нанесение.
• Остается
эластичным
после
полимеризации.
• Очень
хорошая
адгезия
ко
многим
материалам.
• Отличная химическая стойкость.
• Специально разработан для бетона.
Области применения:
• Любые
задачи
по
склеиванию
и
герметизации в строительстве.
• Структурное склеивание в вибростойких
конструкциях.

Хранение:
12 месяцев в закрытой упаковке в сухом
прохладном месте при температуре от +5 °C до
+25 °C.
Поверхности:
Типы: Любые традиционные строительные
материалы,
большинство
металлов,
полиэфирных материалов и пластиков, кроме
стекла и ПВХ.
Подготовка:
Поверхности
должны
быть
обезжирены, очищены от пыли и грязи.
• В очень теплом и влажном климате мы
рекомендуем использовать праймер 100 на
пористых поверхностях.
• На непористых поверхностях не требуется
применение праймера.
• Непористые
поверхности
могут
быть
активированы средством Surface Activator.
Мы рекомендуем перед применением клея
проводить
собственные
тесты
на
совместимость.

Упаковка:
Цвет: белый, серый, черный, другие цвета –
под заказ.
Упаковка: туба 310 мл; колбаса 600 мл.
Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за
разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не
берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание
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Ширина зазора:
Минимальная ширина: 2 мм (склеивание).
5 мм (зазор).
Максимальная ширина: 10 мм (склеивание).
30 мм (зазор).
Минимальная глубина: 5 мм (зазор).
Рекомендации:
• При зазоре <12 мм: ширина = глубина.
• При зазоре >12 мм: ширина = глубина × 2.

Выравнивание:
мыльным
раствором
образования поверхностной пленки.
Ремонт: с помощью Soudaflex 40 FC.
Рекомендации по безопасности:
Стандартная
промышленная
безопасности.

до

техника

Замечания:
• При окрашивании красками, закрепляемыми
окислением, могут происходить нарушения
высыхания краски.
• Для
проверки
правильности
выбора
продукта, Soudal рекомендует проводить
испытания адгезии.

Герметик
«Soudal»
«Soudaflex 40 FC»

Инструкция по применению:
Метод: выдавливающий пистолет.
Температура применения: от +1 °C до +30 °C.
Очистка:
с
помощью
уайт-спирита,
непосредственно после нанесения.
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Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за
разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не
берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание
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