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ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК - 

ЭЛАСТИЧНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 
 Быстро затвердевающий 1K полиуретановый герметик 

 Полиуретановый герметик под воздействием влаги становится вулканизированной, 
эластичной массой 

 Не содержит соединений силоксана 

 Эластичный и пригодный под покраску 

 Отличное сцепление со многими использующимися в промышленности материалами: 
алюминий, сталь, металл, жесть, дерево, пластмасса, камень, природный камень, плитка, 
бетон и т.д.  

 Хорошая погодоустойчивость даже при экстремально низких и высоких температурах (от 
-40°C до +80°C) 

 Время затвердевания зависит от влажности, температуры, глубины шва и пористости 
поверхности  

 Надёжен и прост в применении 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
 Герметик для эластичной герметизации и склейки в области строительства и промышленности  

 Склейка анодированного алюминия, стали, металлов, жести, дерева, бетона, плитки, керамики, 
природного камня, облицовочного камня и т.д. 

 Промышленное использование в автомобилестроении, при производстве кузовов, 
авторефрижераторов и контейнеров, в корабле- и яхтостроении, в производстве климатической 
техники и металлообрабатывающей промышленности.  

 Уплотнение кровли, крыш и листового металла  

 Уплотнение фасадов 

 Уплотнение деревянных конструкций 
 При необходимости использовать средство для заглаживания герметика 

 Температура применения от +5°C до +35°C 

 Перед применением необходимо протестировать продукт, чтобы полностью удостовериться, 
что продукт может быть использован в конкретном случае. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГАБАРИТЫ ШВА 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                          

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

   

ПОКАЗАТЕЛЬ TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ УСЛОВИЯ 

Химическая база Полиуретан  

Цвет Чёрный, белый, серый  

Система полимеризации Атмосферная влажность  

Температура применения от +5°C до +35°C  

Время образования пленки ок. 68 ±5  минут 23°C, 50% r.F. 

Скорость полного затвердевания 2 мм / 24ч 23°C, 50% r.F. 

Плотность 1,18 г/см³ ISO 1183 

Твердость по Шору А 40 ISO   868 

Макс. допустимая деформация 25 % ISO 9046 

Модуль при 100% удлинении < 0,32 Н/мм² ISO 8340 

Предельное растяжение 680% ISO 8339 

Температурастойкость от -40°C до +80°C  

Стабильность при хранении 18 месяцев от +5°C до 25°C 

Упаковка 600 мл фольгированная туба/ 20 
шт. в коробке 

 

 

Все предыдущие издания данной памятки считаются недействительными. Данные в этом 
приложении соответствуют новейшим лабораторным исследованиям. Технические характеристики 
могут уточняться и изменяться. За неполноту данных MAPURA GmbH ответственности не несёт. 
Перед применением необходимо протестировать продукт, чтобы полностью удостовериться, что 
продукт может быть использован в конкретном случае. Это обязательное требование наших 
общих условий продажи. 
 

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
 

Предварительная подготовка поверхностей: 
 
Поверхности сцепления должны быть надёжными, сухими, без признаков жира, масла или пыли.  В 
случае необходимости перед использованием обработать поверхности сцепления с помощью 
пригодной для этого грунтовки. 
Конструкция шва: в швах, где возможно движение, необходимо сделать замер максимального 
смещения (см. таблицу). Необходимо соблюдать минимальное сечение - 3x5 мм. Во время 
использования и затвердевания обеспечить качественное проветривание. Из-за множества 
возможных влияний при обработке и использовании необходимо перед применением провести 
пробную обработку. 

 
Ширина шва 

 
Глубина шва 

Допустимое 
расхождение 

3-4  мм 4-5  мм ± 1  мм 

6  мм 6  мм ± 1  мм 

8  мм 6  мм ± 1  мм 

10  мм 6-8  мм ± 2  мм 

15  мм 10  мм ± 2  мм 

20  мм 10-12  мм ± 2  мм 

25  мм 15  мм ± 3  мм 
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Указания к применению: 
 

 Слегка намочить соединяющиеся части 

 Нанести с помощью специального ручного или пневматического пистолета-распылителя 

 В рамках дозволенных температур нанести ровным слоем, избегая появления пузырьков  

 Чем толще слой, тем дольше время затвердевания 

 При неотвердевшем герметике (макс. 90% вулканизации) максимально допустимая деформация 
составляет 5% 

 При необходимости использовать средство для заглаживания герметика 

 Для ремонта использовать тот же материал 

 Очистка инструментов: 
 
- Невулканизированный герметик: использовать полиуретановый очиститель 
 
- Вулканизированный герметик: удалить механическим путём, затем обработать полиуретановым 
очистителем 
 

 Годен под покраску 
 

Ограничения: 
Не использовать в качестве утеплителя при остеклении или клея для зеркал.  
 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 
 

Продукты хранить и транспортировать в закрытом виде, в оригинальной упаковке, в сухом месте 
(<60% ОВВ) при температуре от +5°C до zu +30 ° C. Высокие температуры и/или повышенная 
влажность воздуха могут привести к сокращению срока хранения товара или изменению его 
свойств. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ И УТИЛИЗАЦИЯ 
 
Только для индустриального применения. Внимательно ознакомьтесь с техническим паспортом и 
паспортом безопасности. Утилизировать согласно паспорту безопасности. 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Общая информация базируется на технических знаниях и опыте настоящего времени. В связи с 
тем, что условия и методы целевого использования и применения наших продуктов лежат вне 
области нашего контроля, мы рекомендуем проводить тестирование перед окончательным 
применением. Данные в настоящем техническом паспорте и заявления о технических 
характеристиках (на пример: значения параметров, ссылки на нормы DIN и т.д.) не могут 
рассматриваться в качестве гарантии. Предложения по применению не гарантируют пригодность 
для рекомендованной цели использования. Мы оставляем за собой право изменений в целях 
приспособления продукта к техническому прогрессу и новым разработкам. Если применение, для 
которого используются наши продукты, требует официального разрешения, то ответственным за 
получение данных разрешений является потребитель. Наши рекомендации не освобождают 
пользователя от обязательств учитывать возможность нарушения прав третьих лиц и выяснения 
их обстоятельств при необходимости.  
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