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● Основа: кислотосвязывающая ацетатная система 
Время образования поверхностной пленки: ~ 8 Мин. (23°C/50 % RLF)
Отверждение: ~3 мм/24 ч. (при +23°C / 50 % RLF)
Плотность: ~ 1,01 (стандарт EN ISO 1183-1)
Твёрдость по Шору: ~ 26 (стандарт EN ISO 868)
Усушка: ~ 3% (стандарт EN ISO 10563)
Запас устойчивости: <3
Сопротивление раздиру: ~ 5,94 Н/мм (стандарт ISO 34-1)
Напряжение разрушения: ~ 0,61 Н/мм2 (стандарт eN ISO 8339)
Модуль: ~ 0,5 Н/мм2 (стандарт EN ISO 8339)
Сопротивление срезу (прозрачный): ~ 1,25 Н/мм2 (стандарт DIN 
52455-3)
Сопротивление срезу (цветной): ~ 1,44 Н/мм2 (стандарт DIN 52455-3)
Удлинение при разрыве: ~ 210% (стандарт EN ISO 8339)
Движение шва 25%
Температура переработки (грунт, окружающая среда): от +5°C до + 
35°C
Устойчивость к изменениям температуры: от - 50°C до + 180°C
Срок хранения: 12 месяцев, в прохладном и сухом месте 
Цвет: черный, прозрачный
Форма выпуска: картриджи объемом 310 мл, другие емкости по 
запросу 
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Характеристики

410 AQUARIUM 
Технический паспорт

Ацетатный однокомпонентный силиконовый герметик
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Стандарт DIN 32622, раздел 4.4.2, Директива организации 
экономического сотрудничества и развития (OECD) 203,
Австрийский стандарт (ÖNORM) B5014/1 для холодной и для горячей 
воды, Директива Комитета по безопасности материалов, имеющих 
контакт с питьевой водой (KTW), стандарт EN 16421 (Немецкий союз 
специалистов водо- и газоснабжения (DVGW) W270),
Проверено на допустимость использования в сфере пищевых 
продуктов 
Соответствует французским требованиям к содержанию летучих 
органических соединений, класс A+
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410 АКВАРИУМ является быстроотверждаемой, не содержащей 
фунгициды ацетатной системой для герметичного склеивания аквариумов 
и конструкций из цельного стекла. Пригоден для изготовления 
террариумов. 410 АКВАРИУМ пригоден и проверен на допустимость 
использования в контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Сферы применения

Гарантией хорошей и долговечной склейки является  тщательная 
очистка стекла, герметик показывает прекрасные адгезионные 
свойства при экстремальной нагрузке. 
Во избежание трещин и отслоек клея необходимо убедиться в 
полном отверждении герметика до заполнения аквариума и 
воздействия колебаний и вибраций, связанных, например, с 
транспортировкой.
При глубине шва около 10 мм процесс отверждения займет около 
2 недель. 
При нанесении силикона слоем более 10 мм, проконсультируйтесь 
с нашим технологическим отделом. 
Необходимая толщина стекла зависит от объёмов и размеров 
аквариума.

Нанесение

410 АКВАРИУМ устойчив к воздействию цветущей и соленой воды, а 
также к воздействию щелочных и кислотосодержащих паров в 
террариумах.
В физиологическом отношении безопасен в затвердевшем состоянии.
Кроме того, 410 АКВАРИУМ в течение длительного периода устойчив к 
хлорированной воде бассейнов. При условии краткосрочного воздействия 
(на период очистительных работ) устойчив к воздействию обычных 
коммерческих моющих средств и средств дезинфекции. Может 
применяться для многослойного безопасного стекла. 

Свойства
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СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПАМЯТКИ ПРОМЫШЛЕННОГО СОЮЗА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ «IVD»
№ 21: эластичная герметизация швов в сфере пищевых продуктов
ПЕРЕРАБОТКА
Надежное и длительное соединение обеспечивается тщательным 
очищением стекла и при экстремальной нагрузке давления проявляет 
хорошие адгезионные свойства.  
Во избежание отсоединения и образования трещин клеящего вещества 
перед заполнением аквариумов либо воздействием встряскам и вибрациям, 
например, при транспортировке, необходимо достичь полной вулканизации/
затвердения герметика.    
При глубине стыков около 10 мм время затвердевания составляет 2 недели. 
При использовании силикона для материалов толщиной более 10 мм 
следуйте, пожалуйста, нашей технологии применения. 
Необходимая толщина стекла определяется в соответствии с емкостью 
либо размерениями аквариума. 
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Техника безопасности
Содержатся в действительном сертификате безопасности ЕС. С 
указаниями по технике безопасности всегда можно ознакомиться на 
домашней странице нашего сайта www.ramsauer.at. 

Использование для металлов, в особенности, для латуни, меди, свинца, 
цинка и т.д., приводит в связи с освобождающимися в процессе 
вулканизации уксусными кислотами к коррозионным явлениям. Перед 
началом использования аквариумы необходимо промыть достаточным 
количеством воды. Посредством обрамления конструкции емкостей 
объемом от 200 литров необходимо придать стабильность. 
При использовании грунтовочного покрытия необходимо учитывать 
время испарения растворителя, а также учитывать указания по 
надлежащей обработке. Непригоден для склеивания аквариумов из 
Plexiglas®. Для изготовления больших аквариумов мы рекомендуем Вам 
наш продукт «Клей 670 2-К». Для этого свяжитесь с нашей службой 
технической поддержки. Избегайте контакта со строительными 
материалами с содержанием пластификаторов и битума. 410 
АКВАРИУМ непригоден для склеивания зеркал. Непригоден для заделки 
швов в изделиях из мрамора и других видов продукции из натурального 
камня.

Ограничения в использовании
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Рекомендации по применению 

Во время обработки и затвердевания необходимо обеспечить хорошее 
проветривание помещения. В связи с большим количеством воздействий 
при обработке и применении перед каждым использованием необходимо 
проводить пробную обработку. Необходимо учитывать срок годности 
материала. Силиконы типа 1К непригодны для склеивания по всей 
поверхности. Время затвердевания увеличивается в зависимости от 
толщины слоя. При использовании силикона 1К для толщины слоя свыше 
15 мм свяжитесь для консультации с нашей службой технической 
поддержки. Хранение и/или транспортировка продукции в течение 
длительного времени (несколько недель) в условиях повышенных 
температур/влажности может привести к сокращению срока годности и/
или изменениям свойств материала.
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Таблица грунтовочных материалов

Материал 

Стекло
Кафель
Сосна
Бетон, влажная шлифовка
Бетон, гладкая опалубка
Сталь DC 04
Оцинкованная сталь
Нержавеющая сталь
Цинк
Алюминий
Алюминий AlMgl
Алюминий AlCuMgl
Алюминий 6016
Алюминий анодированный
Латунь MS 63 твёрдость F 37
ПВХ Kömadur ES
ПВХ мягкий
Поликарбонат Makrolon Makroform 099
Полиакрил ПMMA XT 20070 Röhm
Полистирол PS Iroplast
ABS Metzoplast ABS 7 H
ПЭТ
Комбинированный полиуретан
Медь
Поликарбонат
Сантехнический ПММА       
Зеркало
Природный камень

RP 100 / RP 105

-

RP 100 / RP 105
RP 100 
+ 

Охрана труда и здоровья

Необходимо избегать проглатывания, а также длительного или 
повторяющегося контакта с кожей. В связи с тем, что во время 
вулканизации 410 АКВАРИУМ выделяются небольшие количества 
уксусной кислоты, работы должны производиться в достаточно 
проветриваемых помещениях. Не давать детям. Запросите 
сертификат безопасности! 
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 «+» = хорошая адгезия без грунтовки
 «-» = герметик не рекомендуется использовать на данной поверхности
«WP / RP» = рекомендуется использовать грунтовку Ramsauer Primer

Данная таблица составлена на основании испытаний на прочность сцепления с 
пробными корпусами фирмы «Rocholl», проведенных в лабораторных условиях. На 
практике прочность сцепления зависит от множества внешних воздействий 
(неблагоприятные погодные условия, загрязнения, нагрузки и т.д.). Исходя из этого, 
данная таблица служит лишь для ориентации и не представляет собой обязывающую 
информацию. Для получения более подробной информации свяжитесь с нашей 
службой технической поддержки.

Легенда таблицы:

+
+

РП 70
-
-
+
+

РП 140 / РП 40
-
+
+
+
+
+

RP 100 / RP 105

-

+ 
-
-
-
-
-

-
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Информация, и, в особенности, предложения по обработке и 
использованию нашей продукции основываются на наших знаниях и 
опыте, полученных в обычных условиях, по состоянию на момент печати. 
В зависимости от конкретных обстоятельств, в особенности, касательно 
грунтовых оснований, обработки и условий окружающей среды результаты 
могут отличаться от приведенных сведений. В связи с этим, гарантия 
результата работы либо ответственность на основании данных указаний 
либо устного консультирования исключается независимо от правовых 
оснований, за исключением случаев преднамеренности либо грубой 
халатности. В отношении своей продукции фирма «Рамсауер» гарантирует 
в течение срока годности соблюдение технических свойств в соответствии 
с техническим паспортом. 

Пользователи продукции должны изучать актуальную версию листа с 
техническими характеристиками, который можно запросить у нас. 
Действуют также актуальные Общие условия заключения сделки, которые 
доступны к скачиванию в любое время на сайте www.ramsauer.at.

Ответственность за дефекты
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Nr. 21: Эластичное уплотнение швов в пищевой отрасли

Удовлетворяет требованиям инструкций германской 
ассоциации профессиональных  участников рынка 
недвижимого имущества




