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Однокомпонентный долговременно эластичный гибридный герметик с 
нейтральной полимеризацией, не содержит в составе силикон и 
изоциантов.

Эластичный, без запаха уплотнитель очень высокого качества для 
герметизации компенсационных швов в строительстве. Идеальная 
адгезия на большинстве материалов.

• Основа: гибридный герметик – силан-терминированный полимер
• Твердость по Шору, по шкале А: 25 +/- 5 (стандарт DIN 53505)
• Устойчивость к растяжению: >70% (стандарт DIN 52458)
• Максимально допустимая деформация: около 25%
• Устойчивость к температурам: от -40°C до +90°C
• Плотность: 1,45г/см³ (стандарт DIN 52451)
• Консистенция: устойчивая (стандарт DIN EN 27390)
• Модуль эластичности σ100: <0,4 Н/мм²
• Температура нанесения: от +5°C до +35°C
• Время отверждения: шов сечением 10х10 мм отвердевает за пр. 5

суток (при температуре воздуха + 20°C и влажности 50%)
• Срок хранения материала в картриджах и флаконах из алюминиевой

фольги: 12 месяцев, при условии хранения в сухом и прохладном
месте

• Срок хранения материала в 20-литровых и 200-литровых баках: 6
месяцев, при хранении в прохладном и сухом месте

• Цвета: в соответствии с актуальной цветовой картой и каталогом
• Упаковка: картриджи 310 мл и флаконы из алюминиевой фольги 400

мл и 600 мл – по 20 штук в картонной упаковке

• Соответствует стандарту DIN EN ISO 11600 – F – 25 LM
• Соответствует стандарту DIN EN ISO 12572
• Соответствует требованиям к материалам с допуском

использования в стерильных помещениях и системах вентиляции
DIN EN ISO 846

• Соответствует стандарту EMICODE EC1-R «очень низкая эмиссия»
• Соответствует требованиям к материалам класса А+ французской

классификации, регулирующей содержание в составе летучих
органических соединений.

Характеристики

320 BAUDICHT
Технический паспорт

ГИБРИДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК ПРЕМИУМ-КЛАССА 
ДЛЯ ШВОВ 

320 BAUDICHT не имеет запаха, практически не теряет объема при усадке, 
отличается влагостойкостью и абсолютной устойчивостью к атмосферным 
воздействиям и старению. Обладает прекрасной адгезией к основаниям из 
большинства материалов, используемых в строительстве, в том числе – и к 
влажным основаниям. 

320 BAUDICHT совместим с лакокрасочными покрытиями в соответствии с 
4-й частью стандарта DIN 52452. Однако по причине большого разнообразия 
лакокрасочных материалов на строительном рынке, мы рекомендуем 
предварительно осуществлять проверку на совместимость герметика с 
покрытием путем пробного нанесения материала. 

Свойства
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320 BAUDICHT предназначен для уплотнения швов и стыков на панелях, 
фасадах, парапетных элементах и для герметизации деформационных 
швов и стыков между элементами сборных строительных конструкций, 
железобетонных конструкций, оконных и дверных рам. 

Этот материал подходит для уплотнения соединительных и 
деформационных швов внутри помещений и под открытым небом.Так как в 
составе данного продукта отсутствует силикон, его можно использовать в 
помещениях, где проводятся работы с лакокрасочными материалами. 

Сферы применения

Гарантией того, что все работы по уплотнению швов герметиком будут 
проведены правильно, является соблюдение требований стандарта DIN 
18540, который регулирует параметры швов и запрещает обработку 
герметиком швов с V-образным сечением, а также предусматривает 
тщательную подготовку контактных поверхностей. Нижнюю часть полости 
шва перед уплотнением рекомендуется заполнить вспененным 
полиэтиленом с закрытыми ячейками. Материалы, которые будут 
использованы для заполнения шва, должны быть совместимы с 320 BAU-
DICHT; битумные, смоляные и маслянистые материалы не совместимы с 
данным герметиком.

Адгезию и совместимость герметика с разными видами пластмасс 
необходимо проверять непосредственно на рабочем объекте. Чтобы 
достичь максимального соединения герметика с поверхностью, контактные 
поверхности должны быть очищены от грязи, пыли и жирных веществ, а 
также обладать определенной прочностью. 320 BAUDICHT обладает 
отличной адгезией к многим основаниям без применения грунтовки. Тем не 
менее, предварительно рекомендуется провести адгезионное испытание, и 
в случае недостаточного соединения герметика с поверхностью – 
обработать контактные поверхности праймером.

На подготовленный шов необходимо под давлением равномерно нанести 
герметик таким образом, чтобы избежать образования пузырьков. Убедиться 
в наличии адгезии герметика к основанию и боковым поверхностям шва (для 
заглаживания уплотненного шва рекомендуется применять 
разглаживающее средство Ramsauer Glättmittel). При использовании 
данного средства на поверхности могут появиться водяные разводы, 
которые нужно сразу же вытереть. Если очистка этих водяных полос не 
будет сделана быстро, возможно образование на поверхности застывших 
разводов, которые невозможно устранить. 

Нанесение
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С актуальной на данный момент редакцией паспорта безопасности продукта 
всегда можно ознакомиться на сайте производителя www.ramsauer.at. 

Техника безопасности

320 BAUDICHT не предназначен для уплотнения швов, которые будут 
находиться под водой – к примеру, швов в бассейнах и аквариумах. 
Материал не подходит для применения на поверхностях из природного 
камня (возможно загрязнение участков и кромок возле шва). Перед 
использованием герметика на кровельных материалах и рубероиде 
предварительно проконсультируйтесь с нашим технологическим отделом. 

При окрашивании герметика алкидными лакокрасочными покрытиями 
возможно появление дефектов (замедление отверждения, появление 
клейкости окрашенной поверхности, изменение цвета покрытия и др.) по 
причине несовместимости продукта с материалами, содержащими в составе 
смолы. Герметик не предназначен для уплотнения стыков между стеклами и 
оконными штапиками, а также для использования в санитарных зонах и 
участках, на которые будут подвержены длительному воздействию влаги.

Не допускать контакта продукта с материалами, содержащими битум, и с 
пластификаторами (бутил, неопрен, ЭДМП, изоляционные покрытия и 
черные обмазки). Под воздействием влияний внешней среды (повышенной 
температуры, ультрафиолетового излучения, химического воздействия 
разнообразных испарений и др.) возможно изменение цвета продукта, но это 
никаким образом не оказывает отрицательного воздействия на его свойства.

Перед проведением работ на участках, подверженных воздействию 
УФ-излучения, а также перед уплотнением стекол и стеклопакетов 
проконсультируйтесь со специалистами нашего технологического отдела. 
Перед началом работ следует убедиться, что стройматериалы (в твердом, 
жидком или газообразном состоянии), которые будут контактировать с 
герметиком, совместимы с ним. Высокая температура материала или 
поверхности, на которую будет наноситься герметик, может привести к 
изменению свойств продукта. 

Ограничения в использовании

При использовании герметика и на время его застывания обеспечьте 
надлежащую вентиляцию в помещении. По причине возможного влияния 
различных воздействий на результат использования продукта, всегда 
делайте пробное нанесение герметика. Не используйте материал после 
истечения срока годности. 

Не используйте однокомпонентный герметик для склеивания обширных 
поверхностей. Увеличение толщины слоя герметика продлевает срок его 
вулканизации. Если нужно нанести 1-компонентный герметик слоем 
толщиной более 15 мм, предварительно проконсультируйтесь с нашим 
технологическим отделом. 

Если длительное время (несколько недель) данный продукт хранился либо 
транспортировался в условиях повышенной температуры либо высокой 
влажности, возможно сокращение срока годности герметика или изменение 
его свойств.

Рекомендации по применению 
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Таблица грунтовочных материалов

Материал 

Стекло
Кафель
Древесина сосны
Бетон после влажной шлифовки 
Бетон после снятия опалубки
Сталь марки DC 04, ее аналоги
Сталь, оцинкованная методом горячего оцинкования
Нержавеющая сталь
Цинк
Алюминий
Сплав алюминия и магния AlMg1
Сплав алюминия, магния и меди AlCuMg1
Сплав алюминиевый 6016
Анодированный алюминий
Латунь марки MS 63 (жесткость F 37)
ПВХ Kömadur ES
ПВХ мягкий
Поликарбонат Makrolon Makroform 099
Полиакрил PMMA XT 20070 Röhm
Полистирол PS Iroplast
Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС)
Полиэтилентерефталат (ПЭТ)
Полиуретан смешанный
Медь
Поликарбонат
Полиметилметакрилат Röhm (санитарный)
Зеркало
Природный камень

+
+
+
+
+
+
+
+
RP 140 / RP 40 
+
+
+
+
+
+
+
+
RP 40
+
+
+
+
+
RP 140 / RP 40
RP 40
+
-
-

 «+» = хорошая адгезия без грунтовки
 «-» = герметик не подходит для применения на данной поверхности
«WP / RP» = рекомендовано применение грунтовки Ramsauer Primer

Данная таблица основана на адгезионных испытаниях образцов, 
проведенных специалистами компании Rocholl в лабораторных условиях. 
При использовании на практике, на адгезионные свойства продукта 
оказывают влияние различные внешние факторы, к примеру, атмосферные 
воздействия, загрязнение воздуха, нагрузки на конструкцию и др. Эта 
таблица носит ориентировочный характер, но не является обязательной. 
Чтобы получить более подробную информацию, свяжитесь с нашим 
технологическим отделом. 

Легенда таблицы:
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Информация об особенностях использования продукта и рекомендации по 
его применению основаны на наших знаниях и опыте, что имелись на 
момент составления технического описания. В зависимости от 
обстоятельств применения – особенностей оснований разных типов, 
условий эксплуатации продукта и условий окружающей среды, результаты 
использования герметика могут отличаться от приведенных здесь данных. 

Поэтому мы не можем гарантировать результаты либо нести 
ответственность за указания в этом техпаспорте и за устные консультации, 
за исключением случаев умышленной дезинформации либо грубой 
халатности со стороны сотрудников компании Ramsauer.

Производитель гарантирует соответствие продукта техническим 
характеристикам, указанным в техпаспорте, до истечения его срока 
годности. При использовании наших продуктов руководствуйтесь самой 
новой редакцией техпаспорта, которую производитель предоставит по 
запросу. С текущими Общими коммерческими условиями вы можете 
ознакомиться на нашем сайте www.ramsauer.at в любое время.

Ответственность за дефекты
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