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● Основа: гибридное вещество – силантерминированный 
полимер.
Время образования поверхностной пленки: ~5 мин. (23 
°С/50% относительной влажности воздуха (RLF).
Полное отверждение: 2-3 мм/24 часа (при +25 °С/50% 
относительной влажности воздуха (RLF):
Плотность: 1,52 г/см3 (EN ISO 1183-1)
Твердость по Шору: ~ 30 (EN ISO 868)
Усадка: ~ 1,5% (EN ISO 10563)
Устойчивость: < 3 мм
Cопротивление разрастанию трещин:~7,1 Н/мм (ISO 
34-1)
Е-модуль σ 100~0,62 Н/мм2 (DIN 53504-S1)
Относительное удлинение при разрыве: ~100% (DIN 
53504-S1)
Температура переработки (подложка, окружение): +5°С 
до +35 °С.
Температуростойкость: -40 °С до +90 °С (длительная 
нагрузка).
Допустимое движение шва: 25%.
Стойкость при хранении картуша и пакета из пленки: 9 
месяцев в сухом, прохладном месте.
Цвета: антрацит, слегка структурированный.
Форма поставки: картриджи по 310 мл, другая упаковка 
по запросу. 
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Характеристики

325 Brandschutz Hybrid 
Технический паспорт

1K Уплотнительная масса на гибридной основе
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DIN EN 13501-1, класс B-s1dO
DIN EN 15651-1 F20LM Ext.-Int.
DIN EN 15651-4 PW12,5E Int.
EMICODE EC1-PLUS R «очень ограниченный выброс»
Выполняет требования по летучим органическим соединения (VOC) 
Франции, класс А+ 
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325 Brandschutz Hybrid  совместима с наносимыми покрытиями в 
соответствии с требованиями стандарта DIN 52452, часть 4. В связи с 
множеством, имеющихся на рынке лаков и красок мы рекомендуем, тем не 
менее, произвести предварительные испытания. На основании упругих 
характеристик материала герметизирующую массу принципиально не 
следует полностью окрашивать. При возможном окрашивании/
переделывании массы для швов необходимо принимать во внимание то 
обстоятельство, что при этом может возникнуть отрицательное 
воздействие на противопожарные свойства нашего продукта.

Свойства
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Продукт применяется везде в тех местах, в которых существуют 
требования и задание по обеспечению противопожарной защиты. 
325 Brandschutz Hybrid  пригодна для уплотнения швов на фасадах и 
панелях, для уплотнения температурных и стыковых швов в 
строительстве из сборного железобетона, а также монтажных швов в 
оконных и дверных рамах. Она пригодная также для стыковых и 
деформационных [осадочных] шов во внутренних и наружных 
областях.

Сферы применения

Предпосылкой для обеспечения безупречных работ по уплотнению 
является правильный расчет размеров швов и подготовка 
поверхностей сцепления. При использовании продукта в области 
противопожарной защиты необходимо произвести забутовку не 
горючим противопожарным материалом, например, «Жаростойким 
круглым профилем 1051» (“Rundprofil Hitzbeständig 1051”). 
Необходимо в обязательном порядке проследить за тем, чтобы 
использованные материалы для забутовки были совместимы с 
нашим продуктом 325 Brandschutz Hybrid ; битумные, дегтевые или 
маслосодержащие продукты не пригодны. Сцепление и 
совместимость с синтетическими материалами необходимо 
проверить во взаимосвязи с объектом. Предпосылкой для 
достижения максимальной адгезии служит использование 
обладающую несущей способностью, чистую без включений жира и 
масла, а также структурированную безупречную подложку. 325 
Brandschutz Hybrid  сцепляется со многими подложками без 
нанесения грунтовки. Однако принципиально рекомендуется 
произвести проверку адгезии и при недостаточной адгезии 
необходимо наносить грунтовку для обеспечения адгезии (primer). 
После подготовки швов уплотнительной массой необходимо 
равномерно заполнить шов под давлением без включения воздуха. 
При чистовой обработке необходимо обеспечить хороший контакт с 
адгезионными поверхностями/кромками шва. Рекомендуется 
использовать специально подготовленную затирку 

Нанесение

325 Brandschutz Hybrid  представляет собою специально разработанный 
вспучивающийся, трудновоспламеняемый материал на гибридной основе. 
С испытанным классом горючести B-s1dO согласно требованиям 
стандарта DIN EN 13501-1 наша 325 Brandschutz Hybrid  выполняет самые 
высокие требования, которые предъявляются к распыляемой 
герметизирующей массе. Продукт не содержит силикон, не имеет запаха и 
при отверждении почти не усаживается, на него не будет воздействовать 
влага, конденсированная на его поверхности ночью и в первые часы дня 
(дословно = продукт устойчивый к воздействию утренней воды 
(frühwasserbeständig) и абсолютно устойчивый против атмосферных 
воздействий. Благодаря очень хорошему сцеплению почти со всеми 
подложками (в том числе и с влажными подложками), продукт 
оптимальным образом приемлемый для использования в монтажных и 
уплотнительных швах в области противопожарной защиты.
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Сверьтесь с актуальным сертификатом безопасности ЕС. Он доступен в 
любое время на нашем сайте www.ramsauer.at.

Техника безопасности

Продукт непригодный для уплотнения и приклеивания природного камня 
(загрязнение краевых зон). При использовании в сочетании с 
уплотнительными полотнами/пленками обращайтесь к нашей технике по 
применению. При покрытии уплотнительной массы акриловыми красками 
может возникнуть не совместимость (нарушение отверждения, клейкая 
поверхность, изменение цвета и т.п.). Продукт непригодный для 
использования в области постоянной сырости. Необходимо избегать 
использования продукта в местах соприкосновения с содержащими битум 
материалами и выделяющими пластификаторы материалами как, 
например, бутил, каучук на основе сополимера этилена, пропилена и 
диенового мономера (EPDM), изоляционными покрасками, обмазками 
битумом и т.п.).
Под действием окружающей среды (например, высокой температуры, 
воздействии ультрафиолетового излучения, воздействии химическими 
веществами, например, парами и т.п.) они могут оказывать влияние на 
краски, однако это не оказывает  негативного воздействия на 
характеристики продукта. Перед переработкой пользователь должен 
выяснить, чтобы строительные материалы (в твердом, жидком или 
газообразном состоянии) в поверхностях контакта были совместимы с 
уплотнительной массой. Высокие температуры субстрата и, 
соответственно, во время переработки могут оказывать отрицательное 
воздействие на механические характеристики. 

Ограничения в использовании
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Рекомендации по применению 

Во время нанесения и отверждения необходимо следить за оптимальной 
вентиляцией. Во взаимосвязи со множеством возможных воздействий во 
время переработки и использования оператор должен всегда производить 
пробную обработку. Наряду с этим необходимо обращать внимание на 
срок годности материала. Для склеивания по всей поверхности 
уплотнительные массы 1-К не пригодные. С возрастающей толщиной слоя 
увеличиваются скорость отверждения. При использовании материала 1-К 
толщиной свыше 15 мм, свяжитесь с нашим техническим отделом по 
применению. Складирование и/или транспортирование продуктов в 
течение длительного времени (несколько недель) при повышенной 
температуре/влажности воздуха может произойти снижение долговечности 
и, соответственно, изменение характеристик 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 140 / RP 40
+
+
+
+
+
+
+
+
RP 40
+
+
+
+
+
RP 140 / RP 40
RP 40
+
-
-

Охрана труда и здоровья

Необходимо предотвращать проглатывание или длительный или 
повторяющийся контакт с кожей. Не допускать попадания в руки детей. 
Затребовать паспорт безопасности материала!
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 «+» = хорошая адгезия без грунтовки
 «-» = герметик не рекомендуется использовать на данной поверхности
«WP / RP» = рекомендуется использовать грунтовку Ramsauer Primer

Эта таблица опирается на лабораторные исследования с опытными 
образцами фирмы Rocholl. На практике адгезионные свойства могут 
различаться под воздействием различных факторов (погода, загрязнения, 
нагрузки и т.д.). Таким образом, данная таблица является 
ориентировочной. Для получения более подробной информации 
проконсультироваться с технологическим отделом компании Ramsauer.

Легенда таблицы:
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Указания к применению и советы по использованию базируются на наших 
знаниях и опыте к моменту выхода данного документа в печать. 
Практические результаты могут отличаться от приведенных данных под 
воздействием различных обстоятельств: грунтовка, обработка, условия 
окружающей среды.  Поэтому ни эта информация, ни любая устная 
рекомендация не являются гарантией и не несут юридической 
ответственности за любой результат работы, за исключением тех случаев, 
когда мы действовали намерено или с грубой халатностью. Ramsauer 
гарантирует соответствие технических характеристик продукта данным в 
техническом паспорте до истечения срока годности. 
Пользователь продукта должен свериться с новейшим техническим 
паспортом, который можно затребовать у нас. Обратитесь к нашим Общим 
положениям и условиям, которые доступны в любое время на нашем сайте 
www.ramsauer.at      

Ответственность за дефекты
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Nr.11: Пояснения к терминам в области противопожарной защиты с точки 
зрения уплотнительной массы и, соответственно, заполненных 
уплотнительной массой швов. 
Nr.12: Перекрашиваемость подвижных краев уплотнительной массы в 
высотном строительстве. Требование и последствия.
Nr.16: Стыковые швы при отделке помещений сухим способом. 
Возможности применения напыляемых уплотнительных масс.
Nr.19-1: Уплотнение швов и стыков в области крыши. Возможности 
применения напыляемых уплотнительных масс, монтажных клеев, 
бутиловых уплотнительных лент и профилей.
Nr.19-2: Уплотнение швов и стыков в области крыши. Возможности 
применения напыляемых уплотнительных масс, монтажных клеев, 
бутиловых уплотнительных лент и профилей. 

Часть 2. Воздухонепроницаемые плоскости,монтажные клеи, бутиловые 
уплотнительные ленты. Воздухонепроницаемые плоскости,

Nr.27: Уплотнение стыков и деформационных [осадочных] швов на 
фасаде с помощью напыляемых уплотнительных масс. 
Nr.28: Реконструкция дефектных уплотнительных швов на фасаде.
Nr.29: Выполнение швов при выполнении малярных и лакокрасочных 
работ.

Соответствует требованиям информационного листка IVD




