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СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК, АЦЕТАТНЫЙ 

САНИТАРНЫЕ ЗОНЫ 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 
 1-компонентный силиконовый герметик, ацетатный 

 Очень хорошая адгезия к керамическим поверхностям в санитарной зоне 

 Содержит фунгицидные и бактериальные агенты 

 Отлично поддается обработке 

 Очень хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям, старению и 

УФ-стойкость 

 Устойчив к коммерческим моющим и дезинфицирующим средствам 

 Высокие сопротивление надрыву и прочность на разрыв 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 Уплотнение соединительных и компенсационных швов в санитарных зонах, ванных комнатах, 
кухнях и т. д., которые подвергаются воздействию высокой влажности 

 Расширительные и соединительные швы керамических полов и стен в мокрых и влажных 
помещениях, например, на стенах ванной и душевой кабины, на раковинах и душевых 
перегородках 

 Склеивание и герметизация стеклоблоков 

 Уплотнение профилированного стекла (например, остекление Profilit) 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

   

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ УСЛОВИЯ 
ИСПЫТАНИЯ 

Химическая основа: Кислотный - ацетокси-система  

Время формирования корки: ~ 8 мин. 23°C, 50% 
относительной 

влажности 

Отверждение: ~ 2,4 мм/24 часа 23°C, 50% 
относительной 

влажности 

Толщина: ~ 1,0 EN ISO 1183-1 

Твердость по Шору: ~ 30 EN ISO 868 

Усадка: ~ 6,8% EN ISO 10563 

Стойкость: <3  

Прочность на разрыв: ~ 6,8 н/мм ISO 34-1 

Напряжение при разрыве: ~ 0,55 н/мм2 EN ISO 8339 

Модуль: ~ 0,53 н/мм2 EN ISO 8339 

Удлинение при разрыве: ~ 350% DIN 8339 

Температурная стойкость: от - 40°C до + 180°C  

Температура обработки, среда от +5°C до +35°C  

Температура обработки, поверхности от +5°C до +35°C  

Стабильность при хранении 24 месяцев 23°C, 50% 
относительной 

 

mailto:info@mapura.de


 
Технический паспорт 

 

PURASEAL 7450 
 

Seite 2 von 3 
M A P U R A  GmbH 
Ам Зольднермоос 6 
85399 Халльбергмос 
ГЕРМАНИЯ 

Телефон +49-811-99 676 88 
Факс  +49-811-99 676 86 
e-mail   info@mapura.de 
Интернет     www.mapura.de 

 

 

Технический Паспорт 
. 

По состоянию на: 
2018-06-01 

PURASEAL 

7450 
 

 

влажности 

Упаковка Пленочный мешок емкостью 600 мл, 
20 шт./короб. 

 

 
Все приведенные в данной таблице данные являются лабораторными показателями, которые могут отличаться на практике, и, 
следовательно, мы не предоставляем никаких гарантий в отношении каких-либо конкретных свойств продукта. Определенный результат 
работы не может быть гарантирован из-за обширности условий обработки. Настоятельно рекомендуем предпринимать собственные попытки 
обеспечения желаемых результатов.  
 

 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ 

 
Предварительная обработка сцепляемой поверхности: 
Предварительная обработка сцепляемой поверхности: сцепляемые поверхности должны быть 
несущими, сухими, без пыли, масла и жира. В случае необходимости сцепляемую поверхность 
необходимо тщательно обработать с помощью соответствующего грунтовочного покрытия.  
 
Обработка: 
При выравнивании движений швов должны рассчитываться размеры на макс. движение. 
Необходимо соблюдать минимальное поперечное сечение шва от 3x5 мм. Образование швов 
должно осуществляться в соответствии с действующими стандартами и нормативами (например, 
DIN 18540 или DIN 18545).  
 
Нанесение герметика: 
PURASEAL 7450 необходимо наносить на шов равномерно и без пузырьков в пределах 
температуры обработки. При предварительной обработке подложки грунтовкой необходимо 
соблюдать время для испарения растворителя. При следующей обработке убедитесь в хорошем 
контакте с адгезивными поверхностями/фланцами (сглаживание с помощью сглаживающего 
средства). При использовании сглаживающих средств, удалите любые полоски воды сразу после 
запечатывания. Если очистка производится позже, полосы могут сохраняться. 
 
Руководство по применению: 
Во время обработки и отверждения необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Из-за 
множества возможных воздействий при обработке и нанесении перед применением всегда должно 
осуществляться пробное нанесение. С увеличением толщины слоя скорость отверждения 
увеличивается. Если 1-компонентный силикон используется при толщине слоя более 15 мм, 
свяжитесь с нашим отделом технической поддержки.  
 
Ограничения по использованию: 
PURASEAL 7450 не подходит для подводных швов в бассейнах, аквариумах и террариумах. Не подходит 

для заделки швов или склеивания природного камня (загрязнение краевой зоны). Не подходит для 

склеивания зеркал. При использовании с металлами, в частности, из латуни, меди, свинца, цинка и т. д., 

может образоваться коррозия вследствие высвобождения уксусной кислоты при образовании поперечных 

связей. Использование в качестве подложки смолистой и битумной подложки не допускается. Не подходит 

для ламинарного склеивания. Перед использованием герметика пользователь должен убедиться в 

отсутствии несовместимости в области контакта с другими строительными материалами. В случае 

строительных материалов, которые в дальнейшем обрабатываются в области адгезива/герметика, 

необходимо заранее убедиться, что их содержимое или продукты деления не будут ухудшать или изменять 

герметик. 

 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА  
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Продукты должны храниться и транспортироваться в закрытой оригинальной упаковке в сухом 
виде (<60% RAH), а также при температуре от +15°C до +25 °C. При повышенных температурах 
и/или повышенной влажности может произойти сокращение срока службы или изменение свойств 
материала. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ 

 
Только для профессиональных пользователей. Соблюдайте инструкции, содержащиеся в 
техническом паспорте и паспорте безопасности! 
Информация по утилизации в соответствии с паспортом безопасности  
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ 

 
Вся информация основана на наших актуальных технических знаниях и опыте. Однако, поскольку 
условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, мы 
рекомендуем вам испытать продукт перед его окончательным использованием. Информация, 
содержащаяся в этом техническом паспорте и пояснениях, сделанных в связи с этой инструкцией 
(например, описания услуг, ссылка на нормы DIN и т. д.), не должна рассматриваться как гарантия. 
Предложения по применению не создают никаких гарантий пригодности для рекомендуемой цели. 
Мы оставляем за собой право на адаптацию продукта к техническому прогрессу и новым 
разработкам. Если применение, для которого предназначен наш продукт, требует обязательного 
разрешения властей, пользователь несет ответственность за получение таких разрешений. Наши 
рекомендации не освобождают пользователя от обязанности учитывать, а при необходимости 
уточнять, возможность нарушения прав третьих лиц. 
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