Герметик

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ СОСТАВЫ
для цементно-стружечных плит

В пособии представлена техническая информация и рекомендации фирм-производителей
по использованию герметиков для заделки швов между цементно-стружечными плитами.
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Герметик акриловый
Свойства и назначение:
BOTACT® А4 однокомпонентный
герметизирующий состав на основе
акрилата, который наносится распылителем или шпателем и связывает пластоэластичные материалы.
После обработки образуется сначала поверхностная пленка после ок оло 20 минут. Затем материал затвердевает со скоростью 1 мм/день.
Затвердевшая масса может быть
окрашена, однако мы рекомендуем
провести собственные предварительные испытания. BOTACT® А4
допускается наносить на влажную
(но не мокрую) поверхность.
A4 служит для создания швов и соединений в бетоне, штукатурке, гипсокартоне, волокнистых плитах,
кирпичной кладке, природном камне,
пористом бетоне, древесине, алюминии и других строительных материалах.

Герметик
«Botament»
«Botact®А 4»

Другими
областями применения
BOTACT® А4 являются: заполнение
и герметизация швов между оконными рамами и стеной, ложных и
присоединительных швов сборных
железобетонных конструкций, трещин в штукатурке и кирпичной кладке, швов кладки.
BOTACT® А4 не предназначен для
образования деформационных швов
и для длительной нагрузки воды.
Применение:
Боковые стороны швов должны
быть чистым, не содержать пыли,
без жировых загрязнений, и прочным. На хорошо впитываемую поверхность
нанести
сначала
BOTACT® А4 смешанный с водой в
пропорции 1:1. Не оставлять грунт
высыхать, а наносить BOTACT® А4
до тех пор пока грунтовая пленка
слегка станет клейкой. Если грунт
засох, необходимо заново нанести
смесь. На поверхность из алюминия
и лакированного дерева необходимости в предварительном нанесении смеси нет. Поверхности должны
быть тщательно очищены и обезжирены с помощью растворителя (на
пример ацетона). Целесообразно
шовные края заклеиваются клейкой
лентой, чтобы гарантировать рас-

2

шивку швов. Клейкие ленты после
выравнивания сразу снять. Глубокие
швы необходимо закупорить материалом-наполнителем. Если никакой наполнитель нельзя нанести,
предотвратить адгезию герметизирующего состава на основании для
шва можно на пример с помощью
наложения полиэтиленовых лент.
BOTACT® А4 наносится ручным пистолетом или пульверизатором. При
применение пульверизатором давление должно составлять около 3-4
бара. При нанесении избегать образования пустот и пузырей.
Для выравнивания подходят увлажненные шпатели, а также применение ложек или надавливание пальцами (на пример мыльным раствором). Нельзя выравнивать клейстером для обоев, жидким мылом или
какими-либо другими пленкообразующими веществами.
Работы нельзя проводить при
наружной температуре и грунта ниже чем +5 °С, при заморозках и дожде.

BOTACT® А 4



Очень высокая тягучесть



Возможно нанесение под покраску



Простота нанесения



Для проведения работ насухо



Для комплексной гидроизоляции
перед облицовкой плиткой

Герметик акриловый
BOTACT® А 4
Указания:

Цвет:
Белый
Устойчивость:
устойчивый,
нет стекания на вертикальных основаниях,
для швов шириной 5-25 мм
Плотность:
3
около 1,56 гр/см
Образование пленки:
после 30 минут
Время схватывания:
около 1 мм/день
Состояние после отверждения:
пластоэластическое
Ширина швов:
макс. 25мм
Общая деформация:
макс 10%
Предельное удлинение:
400%
Температура обработки:
> +5°C
Термостойкость:
от - 30°C до + 80°C
Совместимо с покрасками:
стандартизированные материалы
как акриловые, латексные, дисперсионные краски (предварительно
провести испытание)

ООО «Ботамент»
197373, Санкт-Петербург,
пр. Авиаконструкторов, д. 35, корп. 4
Тел./Факс: (812) 331 02 71
www.botament.ru

Свеженанесенный

BOTACT® А4
должен быть защищен от мороза,
дождя, воды и высыхания поверхности из-за сильного ветра или интенсивных солнечных лучей.
BOTACT® А4 нельзя применять на
строительные материалы, которые
остаются влажными или часто могут
пропитываться влагой. Применимые
инструменты необходимо сразу после использования тщательно промыть водой. Кожа, глаза должны
быть защищены от соприкосновения материалом, которые не вступает в реакцию с BOTACT® А4.
Все указанное время ориентировано
на + 23°С и относительную влажность воздуха 50%. Более высокие
температуры и низкая влажность
воздуха ускоряют, низкие температуры и высокая влажность воздуха
замедляют время обработки и процесс схватывания.
Необходимо соблюдать технические
памятки ко всем продуктам, прим еняемым с BOTACT® А4.
Паспорт безопасности доступен по
запросу.
Этот продукт может применяться
только с указанными в технической
памятке наполнителями и добавк ами.
Для достижения оптимальных результатов мы рекомендуем проведение пробного нанесения на строительном объекте.

Расход:
в мл
Глубина
шва
в мм
5
8
10
12
15

Глубина
шва
в мм
10
12
15

Ширина шва
в мм
5 8
25
64

10

12

80 96
100 120
144

15
150
180
225

Ширина шва
в мм
18

20
180
216 240
270 300

Упаковка:
300 мл туба
(20 шт. в коробке)

25
200
300
375

Герметик
«Botament»
«Botact®А 4»

Базовый материал:
акриловая дисперсия

Хранение:
В прохладном, сухом,
незамерзающем помещении
Срок хранения не менее 12 месяцев
в закрытой оригинальной упаковке

Отклонение от определенных параметров, высокое требование по воде и ультрафиолетовому излучению, сильные химические/ физические воздействия и агрессивное
влияние на способ очистки приводят
к тому, что швы с требуемой влажностью должны быть отслежены и
приведены в порядок.
Поэтому они считаются служебными
швами с ограниченной гарантией.
Их состояние должно быть перепроверено с постоянным интервалом во
времени и при необходимости герметизирующий состав нанести заново, чтобы избежать последующий
ущерб.

Внимание: Информация, представленная в данной технической карте, основана на нашем опыте и знаниях, однако не является обязательной. Все инструкции необходимо адаптировать под индивидуальность проекта, цели применения и специф ические особенности местности. Основываясь на этом, мы несѐм ответственность за точность предоставленной информации
в рамках действующих условий продажи, поставки и оплаты. Предоставленные нашими сотрудниками рекомендации, кот орые отличаются от тех, которые приведены в данной технической карте, являются обязательными для нас только в случае их
письменного подтверждения. В любом случае, необходимо соблюдать общепринятые технические правила.
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Technický list 09.S-T5 Speciální spárovací tmel S-T5
Výrobek

Vlastnosti

 Velmi lehce se nanáší, po vytvrzení trvale elastický;
 Vysoká přilnavost, přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami;
 Po vytvrzení odolný proti povětrnostním vlivům včetně UV záření.

Použití

- Tmelení spár plášťů panelových budov s délkovým rozponem prvku do
max. 6000mm
- Tmelení stavebních spár mezi okenními a dveřními rámy, parapety
a zdivem;
- Rekonstrukce stávajících spár obvodových plášťů panelových budov;
- Tmelení dilatačních spár stěnových a stropních konstrukcí vystavených
dilatacím do 20,5%.
- Ideální pro tmelení dřevěných srubů a roubenek

Balení
Barva

Kartuše 310 ml, kbelík 5 kg, 12 kg, soudek 40 kg
Bílá, šedá

Герметик
«Den Braven»
«S-T5»

Technické údaje
Základ
Konzistence
Hustota
Tepelná odolnost
Tepelná odolnost
Aplikační teplota
Doba vytvoření povrch. vrstvy
Úplné vytvrzení
Možnost přetírat po vytvrzení
Dilatační schopnost
Objemové smrštění
Stékavost
Poměrné protažení při přetržení
Modul pružnosti v tahu při 60%
protažení
Elastické zotavení
Tvrdost dleShore A(3s)
Skladovatelnost
Spotřeba
Minimální šířka spáry
Maximální šířka spáry
Specifikace
Omezení
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Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi vodné disperze polymerů.
Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, elastický spoj. Odpovídá
požadavkům konstrukčních tmelů typu F, pro třídu 20 LM dle ČSN EN ISO 11
600.

3
g/cm
°C
°C
°C
min
týdny
%
%
mm
%
%
%
°
měsíce
kg/bm
kg/bm
kg/bm
mm
mm

akrylátová emulze
tixotropní pasta
1,39
–20 / +100
po vytvrzení
+5
při přepravě nesmí zmrznout
+5 / +30
při 20°C / 50% rel. vlhk.
≈ 15
1-2
ano
akrylátové a disperzní barvy
± 20,5
ČSN EN ISO 11 600
≤ 25
ČSN EN ISO 10 563
0
ČSN EN ISO 7390 (požadavek ≤ 3)
189
ČSN EN ISO při 23°C (požadavek ≥ 100)
200
ČSN EN ISO při -20°C (požadavek ≥ 100)
0,13
ČSN EN ISO při 23°C (požadavek ≤ 0,4)
0,27
ČSN EN ISO při -20°C (požadavek ≤ 0,6)
60,7
ČSN EN 7389 (požadavek ≥ 60)
9±1
12
při teplotách od +5°C < +25°C
0,19
pro spáru 20 x 7 mm – šířka x hloubka
0,36
pro spáru 30 x 9 mm – šířka x hloubka
0,64
pro spáru 40 x 11 mm – šířka x hloubka
5
40

20LM dle ČSN EN ISO 11600
Mimo jiné není vhodné dlouhodobé zatížení vodou, pro použití na PE, PP a
teflon.

Technický list 09.S-T5 Speciální spárovací tmel S-T5

Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Savé podklady doporučujeme opatřit penetračním nátěrem S-T70 nebo
ředěným tmelem S-T5 s vodou v poměru 1:3. Podklad při aplikaci nesmí být
mokrý. Znečištěné stykové plochy butylovým tmelem (mastné) penetrovat
syntetickým lakem S 1002 ředěného ředidlem S 6006 v poměru: na 1 kg laku
140 ml ředidla.

Pokyny

Při použití v exteriérech nutno zamezit min. 3 hod. po aplikaci styku s vodou
(déšť).
Při tmelení srubů či roubenek je nutné používat vyplňovacích provazců pro
správné vymezení hloubky spáry. Docílí se tak nejvyšší funkčnosti tmelové
vrstvy a sníží se spotřeba tmelu. Okraje spáry doporučujeme při tmelení
chránit maskovací páskou proti potřísnění tmelem. Po vtlačení tmelu do spáry
je možné pásku ještě za „čerstva“ strhnout. Docílí se tak rovného okraje
tmelené spáry.

Doporučení

Při spárování a rekonstrukci spár obvodových plášťů postupujte dle
vypracovaného technologické ho postupu tmelení Pružným akrylátovým
tmelem S-T1 a S-T5.
Materiál: ihned vodou
Ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda

Čištění
Bezpečnost
Aktualizace

Viz «Bezpečnostní list 09.S-T5».
Aktualizováno dne: 07.09.2012

Vyhotoveno dne: 04.01.2002

Герметик
«Den Braven»
«S-T5»

Ošetření (příprava) podkladu

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních
zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát
nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za
žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy
použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními
zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

СООО «ЦСП БЗС» www.cspbzs.by

5

Герметик
«Den Braven»
«S-T5»

6

DEN BRAVEN PYROCRYL

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
Den АКРИЛ
Braven
Pyrocryl противопожарный акриловый герметик

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Однокомпонентная высококачественная уплотнительная масса на основе акриловой дисперсии для
противопожарной защиты.
Свойства. Расширяется под воздействием температуры свыше +200°С, превращаясь в пену.
Защищает от распространения огня и дыма. Обладает очень хорошей адгезией. Создает твердые и
гладкие швы. Подлежит окрашиванию. Сохраняет эластичность и не растрескивается.
Цвет. Белый (другие цвета по заказу).
Упаковка. Картриджи вместимостью 310 мл.
Срок хранения. В первичной закрытой упаковке 12 месяцев при температуре +5°С - +25°С. Беречь
от мороза. При транспортировке выдерживает температуру до -15°С
Назначение. Специально предназначен для уплотнения швов, которые должны иметь
огнезадерживающие свойства, как например: швы вокруг стеклопакетов, окон и дверей; швы вокруг
перегородок; швы в корпусах судов и прицепов - дач. Универсальный герметик для различных
огнезащитных конструкций.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характер

пластично-эластичный.

Плотность

1,6 г/куб.см.

Консистенция
Максимально допустимая
полная деформация
Время пленкообразования

Тиксотропная

Оползание

5 мин при температуре 23С и влажности 55%
После затвердевания можно окрашивать. Эмульсионные красители
с наполнителями могут потрескаться
По нормам ISO 7390 < 2 мм

Время затвердевания

1 мм в день при температуре +23°С

Термоустойчивость

Сухой остаток

От -20°С до +75°С
камень / камень 20 мм
камень / металл 20 мм
камень / дерево 25 мм
камень / бетон 20 мм
83%

Твердость по Шору А

40 по нормам DIN 53505

Модуль упругости 100%
Относительное удлинение
при разрыве
Ремонт

1,0 Мпа по DIN 53504

Размеры швов
Соотношение размеров
шва

Минимальная ширина - 4 мм; Максимальная ширина - 25 мм
Ширина в мм : 4-8 10-12 14-16 18-20 22-24
Глубина в мм : 6
8
10
12
14

Окрашивание

Противопожарная защита
между:

120 мин.
86 мин.
36 мин.
360 мин.

Герметик
«Den Braven»
«Pyrocryl»

Ок. 12,5%

500 % по DIN 53504
Тем же материалом.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Почти все встречающиеся в строительстве материалы (особенно бетон, кирпич, окрашенное дерево,
анодированный алюминий и ПВХ).
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Сильно пористые поверхности следует перед началом работ покрыть водным раствором PIROCRYL в
качестве грунтовки. Поверхность должна быть чистой и сухой. На гладких поверхностях следует
удалить жир. Древесина, штукатурка или кирпич могут быть влажными, но не мокрыми. Нанесение с
помощью ручного или пневматического пистолета при температуре от +5°С до +40С. Удалить
колпачок, прорезать наконечник картриджа, снова навинтить колпачок и под углом обрезать его по
диаметру, соответствующему ширине шва. Разглаживать с помощью скипидара.
Средства очистки. Инструмент и руки - средством Handfris и/или водой с мылом.

Меры безопасности. Избегать длительного контакта с кожей и попадания внутрь организма. При
попадании незатвердевшей массы в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и
Компания ООО «ОПТИМА-С». Отдел продаж: г. Киев, ул. Радищева, 12/16. Тел. (044) 408-01-54. E-mail: sales@optima-s.kiev.ua
обратиться
к врачу. Беречь от детей!

____________________________________________________________________________________
Ответственность: Вышеуказанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех
вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берет на себя
ответственность за соответствующий выбор и применение продукта. Производитель не берет на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или
за плохое состояние поверхности, которое может, исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.

____________________________________________________________________________________
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Îäíîêîìïîíåíòíûé àêðèëîâûé
ãåðìåòèê íà âîäíîé îñíîâå

Герметик
«Mapei»
«Mapeflex A4»

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ
Mapeflex AC4 èñïîëüçóåòñÿ äëÿ:
· Çàïîëíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è
ñîåäèíèòåëüíûõ øâîâ, ÷òî ïîäâåðãàþòñÿ
äåôîðìàöèè ñðåäíåãî óðîâíÿ.
· Ýëàñòè÷íîãî çàïîëíåíèÿ øâîâ ìåæäó
ñòðîèòåëüíûìè ýëåìåíòàìè.

Ïðèìåðû èñïîëüçîâàíèÿ
· Çàïîëíåíèå øâîâ ìåæäó ñáîðíûìè
áåòîííûìè ïàíåëÿìè ñ äåôîðìàöèåé äî
10%.
· Çàïîëíåíèå øâîâ ìåæäó ñáîðíûìè
ïëèòàìè èç áåòîíà, äåðåâà è ãèïñà.
· Çàïîëíåíèå øâîâ ìåæäó ýëåìåíòàìè èç
áåòîíà, øòóêàòóðêè, êèðïè÷íîé êëàäêè,
ëåãêîãî áåòîíà, äåðåâà, ïðèðîäíîãî êàìíÿ
è ïð.
· Ãåðìåòèçàöèÿ è ãèäðîèçîëÿöèÿ øâîâ
ìåæäó äåðåâÿííûìè ðàìàìè è êëàäêîé.
· Ýëàñòè÷íîå çàïîëíåíèå øâîâ ìåæäó
äâåðüìè, ðîëèêîâûìè êåññîíàìè è
êëàäêîé, à òàêæå ìåæäó ñòåíàìè,
ïîòîëêàìè, äåðåâÿííûìè è
èçîëÿöèîííûìè ïàíåëÿìè.
· Çàïîëíåíèå øâîâ ìåæäó èçîëÿöèîííûìè
ïàíåëÿìè è ýêñòåðüåðíûìè ýëåìåíòàìè
çäàíèÿ (ïîðîãè, îêíà, ïîäîêîííèêè,
êàðíèçû) â ñèñòåìå íàðóæíîé
òåïëîèçîëÿöèè.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Mapeflex AC4 – îäíîêîìïîíåíòíûé
ãåðìåòèê íà îñíîâå àêðèëîâûõ ñìîë â
âîäíîé äèñïåðñèè. Ìàòåðèàë èìååò
êîíñèñòåíöèþ òèêñîòðîïíîé ïàñòû,
ïîýòîìó åãî ëåãêî ïðèìåíÿòü íà
ãîðèçîíòàëüíûõ è âåðòèêàëüíûõ
ïîâåðõíîñòÿõ.
Mapeflex AC4 îñòàåòñÿ íåèçìåííûì äàæå
ïîñëå ìíîãèõ ëåò ýêñïëóàòàöèè â
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íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ,
ïðîìûøëåííîé ñðåäå è ïåðåïàäàõ
òåìïåðàòóð. Øâû îñòàþòñÿ ýëàñòè÷íûìè
ïðè òåìïåðàòóðå îò -30°Ñ äî +80°Ñ (+100°Ñ
äëÿ êðàòêîâðåìåííîãî âîçäåéñòâèÿ).
Ìàòåðèàë îáëàäàåò õîðîøåé ñòîéêîñòüþ ê
âîçäåéñòâèþ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ (òîëüêî
äëÿ ðàçáàâëåííûõ êèñëîò è ùåëî÷åé).
Íå ñìîòðÿ íà ýòî, ââèäó áîëüøîãî
êîëè÷åñòâà ìàòåðèàëîâ è óñëîâèé
ýêñïëóàòàöèè, ðåêîìåíäóåòñÿ âûïîëíèòü
íåñêîëüêî òåñòîâ ïåðåä ïðèìåíåíèåì
Mapeflex AC4.
Ìàòåðèàë îáëàäàåò õîðîøåé
âîäîñòîéêîñòüþ, åñëè íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïîñòîÿííîå ïîãðóæåíèå
â âîäó.
Mapeflex AC4 ìîæíî îêðàøèâàòü
îáû÷íûìè êðàñêàìè äëÿ ñòåí.

çàïîëíåíèÿ øâîâ, åñëè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
äëèòåëüíîå ïîãðóæåíèå â âîäó
(èñïîëüçóéòå Mapesil ÀÑ).
· Íå èñïîëüçóéòå Mapeflex AC4 íà
ìåòàëëè÷åñêèõ ïîâåðõíîñòÿõ è
íåàäñîðáèðóþùèõ ìàòåðèàëàõ
(èñïîëüçóéòå Mapesil BM èëè
Mapeflex GB1).
· Íå èñïîëüçóéòå Mapeflex AC4 äëÿ øâîâ,
÷òî ïîäâåðãàþòñÿ ïåøåõîäíîìó äâèæåíèþ
(èñïîëüçóéòå Mapeflex PU30 èëè
Mapeflex PU20).
· Íå èñïîëüçóéòå Mapeflex AC4 åñëè
âîçìîæíî êàïèëëÿðíîå ïîäíÿòèå âëàãè.
· Íå íàíîñèòå Mapeflex AC4 ïðè
òåìïåðàòóðå íèæå +5°C è ïðè
ïðîãíîçèðóåìîì ìîðîçå.

ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ ÍÀÍÅÑÅÍÈß
Ïîäãîòîâêà è ðàçìåðû øâîâ
Âñå çàïîëíÿåìûå ïîâåðõíîñòè äîëæíû
Àäãåçèÿ
áûòü ïðî÷íûìè, î÷èùåííûìè îò ïûëè,
Mapeflex AC4 îáëàäàåò àäãåçèåé êî âñåì
ïîðèñòûì îñíîâàíèÿì, íàïðèìåð, áåòîí,
êðîøàùèõñÿ ÷àñòèö, ìàñëà, ñìàçêè è ñòàðîé
äåðåâî, ãèïñ, øòóêàòóðêà, êèðïè÷íàÿ
êðàñêè.
êëàäêà, îáëåã÷åííûé áåòîí è ïðèðîäíûé
Äëÿ òîãî ÷òîáû â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè
êàìåíü.
ìàòåðèàë ïðàâèëüíî âûïîëíÿë ñâîþ
Ìàòåðèàë îáëàäàåò õîðîøåé àäãåçèåé,
ôóíêöèþ, åìó íàäî îáåñïå÷èòü
äàæå åñëè ïîâåðõíîñòü âëàæíàÿ (íî íå
âîçìîæíîñòü ñâîáîäíî ðàñøèðÿòüñÿ è
ìîêðàÿ).
ñæèìàòüñÿ â øâå. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî
Åñëè Mapeflex AC4 ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ
÷òîáû:
ñâåðõïðî÷íîé ãåðìåòèçàöèè, ëó÷øå
· ãåðìåòèê ïðèëèïàë ê áîêîâûì ñòåíêàì
ïðåäâàðèòåëüíî íàíåñòè ñëîé ãðóíòîâêè
øâà, íî íå êî äíó;
(ðàçâåä¸ííûé âîäîé Mapeflex AC4) íà
· øîâ äîëæåí èìåòü òàêîé ðàçìåð, ÷òîáû
ñòåíêè øâà è çàòåì çàïîëíèòü ãåðìåòèêîì â ìàêñèìàëüíî âîçìîæíàÿ äåôîðìàöèÿ íå
òå÷åíèå ñëåäóþùèõ äâóõ ÷àñîâ.
ïðåâûøàëà 10% îò åãî íà÷àëüíîé øèðèíû,
ðàññ÷èòàííîé ïðè +23°C;
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
· òîëùèíà íàíåñåííîãî â øîâ Mapeflex AC4,
· Íå èñïîëüçóéòå Mapeflex AC4 äëÿ øâîâ ñ âñåãäà áûëà ìåíüøå èëè, â êðàéíåì ñëó÷àå,
äåôîðìàöèåé áîëåå 10% (èñïîëüçóéòå
ðàâíà åãî øèðèíå.
Mapesil BM).
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ çàïîëíåíèÿ øâà
· Íå èñïîëüçóéòå Mapeflex AC4 äëÿ
ãåðìåòèêîì íà çàäàííóþ ãëóáèíó è âî

èçáåæàíèå ïðèêëåèâàíèÿ êî äíó øâà,
ïåðåä íàíåñåíèåì Mapeflex AC4
íåîáõîäèìî çàëîæèòü â îñíîâàíèå øâà
çàïîëíÿþùèå ìàòåðèàëû èç âñïåíåííîãî
ïîëèýòèëåíà èëè àíàëîãè, íàïðèìåð,
Mapefoam.
Èñïîëüçîâàíèå ãåðìåòèêà
Mapeflex AC4 ïîñòàâëÿåòñÿ â 310 ìë
êàðòðèäæàõ è 25 êã âåäðàõ.
Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì êàðòðèäæà
îòðåæüòå âåðõóøêó òþáèêà íàä ðåçüáîé è
âêðóòèòå íîñèê. Êîíåö íîñèêà îòðåæüòå ïîä
óãëîì 45° â òîì ìåñòå, êîòîðîå
ñîîòâåòñòâóåò øèðèíå çàïîëíÿåìîãî øâà.
Âñòàâüòå òþáèê â ïèñòîëåò, çàòåì
âûäàâëèâàéòå ãåðìåòèê.
Ïðè íàíåñåíèè Mapeflex AC4 èç âåäðà
íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü
ñîîòâåòñòâóþùèå èíñòðóìåíòû.
Ôèíèøíàÿ îòäåëêà äîëæíà áûòü
îñóùåñòâëåíà ñ ïîìîùüþ âëàæíîãî
èíñòðóìåíòà äî ìîìåíòà îáðàçîâàíèÿ
ïëåíêè.

òîëùèíå íàíåñåíèÿ âðåìÿ îòâåðæäåíèÿ
óâåëè÷èâàåòñÿ.
Mapeflex AC4 ñëåäóåò çàùèùàòü îò
âîçäåéñòâèÿ âîäû, ïî êðàéíåé ìåðå, â
òå÷åíèå ïåðâûõ 24 ÷àñîâ ïîñëå íàíåñåíèÿ.
ÐÀÑÕÎÄ
Ðàñõîä çàâèñèò îò ðàçìåðà øâà:
5x5 ìì øîâ – ïðèáëèçèòåëüíî
12 ì/êàðòðèäæ;
10x5 ìì øîâ – ïðèáëèçèòåëüíî
6 ì/êàðòðèäæ;
10x10 ìì øîâ – ïðèáëèçèòåëüíî
3 ì/êàðòðèäæ.

ñìåñåé. Âî âðåìÿ ðàáîòû ìàòåðèàëîì
ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü çàùèòíûå
ïåð÷àòêè è î÷êè è ïðèäåðæèâàòüñÿ
ñòàíäàðòíûõ ìåð áåçîïàñíîñòè ïðè
ðàáîòå ñ ìàòåðèàëàìè ñòðîèòåëüíîé
õèìèè. Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î
áåçîïàñíîì èñïîëüçîâàíèè äàííîãî
ìàòåðèàëà ñîäåðæèòñÿ â ïîñëåäíåé
âåðñèè Ïàñïîðòà Áåçîïàñíîñòè.

Герметик
«Mapei»
«Mapeflex A4»

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ
Ñîäåðæàùèåñÿ â íàñòîÿùåì
ðóêîâîäñòâå óêàçàíèÿ è ðåêîìåíäàöèè
îòðàæàþò âñþ ãëóáèíó íàøåãî îïûòà
ïî ðàáîòå ñ äàííûì ìàòåðèàëîì, íî
ïðè ýòîì èõ ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü
ÓÏÀÊÎÂÊÀ
ëèøü êàê îáùèå óêàçàíèÿ, ïîäëåæàùèå
Mapeflex AC4 äîñòóïåí â êàðòðèäæàõ ïî
óòî÷íåíèþ â ðåçóëüòàòå
310 ìë è âåäðàõ 25 êã â áåëîì è ñåðîì
ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ â êàæäîì
öâåòå.
êîíêðåòíîì ñëó÷àå. Ïîýòîìó, ïðåæäå
÷åì øèðîêî ïðèìåíÿòü ìàòåðèàë äëÿ
ÑÐÎÊ ÕÐÀÍÅÍÈß
îïðåäåëåííîé öåëè, íåîáõîäèìî
Ñðîê õðàíåíèÿ Mapeflex AC4 ñîñòàâëÿåò 24 óáåäèòüñÿ â åãî ñîîòâåòñòâèè
ìåñÿöà â ñóõîì ïðîõëàäíîì ìåñòå.
ïðåäïîëàãàåìîìó âèäó ðàáîò, ïðèíèìàÿ
Çàùèùàòü îò ìîðîçà.
íà ñåáÿ âñþ îòâåòñòâåííîñòü çà
ïîñëåäñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ íåïðàâèëüíûì
Î÷èñòêà
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÏÐÈ ÐÀÁÎÒÅ ïðèìåíåíèåì ýòîãî ìàòåðèàëà.
Mapeflex AC4 ñ èíñòðóìåíòîâ è
ïîâåðõíîñòåé ìîæíî î÷èñòèòü âîäîé. Åñëè Ñ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÌ
Mapeflex AC4 íå ñîäåðæèò îïàñíûõ
Ðåôåðåíöèè íà äàííûé ìàòåðèàë
ìàòåðèàë çàòâåðäåë, åãî ìîæíî óäàëèòü
âåùåñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè
äîñòóïíû ïî çàïðîñó è íàõîäÿòñÿ íà
âîäîé è ìåõàíè÷åñêèì ñïîñîáîì.
ñòàíäàðòàìè è íîðìàìè êëàññèôèêàöèè
ñàéòå www.mapei.com
Îòâåðæäåíèå
Mapeflex AC4 ñòàíîâèòñÿ ýëàñòè÷íûì ïîñëå
èñïàðåíèÿ âîäû. Âðåìÿ èñïàðåíèÿ çàâèñèò
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ (òèïè÷íûå çíà÷åíèÿ)
îò îêðóæàþùåé òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè.
Ïðè òîëùèíå íàíåñåíèÿ 3-5 ìì äëÿ
ïîëíîãî îòâåðæäåíèÿ íåîáõîäèìî 24 ÷àñà
ÑÂÎÉÑÒÂÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÀ
ïðè òåìïåðàòóðå +23°Ñ è îòíîñèòåëüíîé
Êîíñèñòåíöèÿ:
ïàñòà
âëàæíîñòè 50%.
áåëûé è ñåðûé
Öâåò:
Áîëåå âûñîêèå òåìïåðàòóðû óñêîðÿþò
1,58
Ïëîòíîñòü (ã/ñì3):
ïðîöåññ, â òî âðåìÿ êàê ïðè áîëüøåé

ÌÀÒÅÐÈÀË ÄËß
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

Ñîäåðæàíèå ñóõèõ âåùåñòâ (%):
Ñðîê õðàíåíèÿ:

80
24 ìåñÿöà â îðèãèíàëüíûõ çàêðûòûõ
êàðòðèäæàõ

Êëàññèôèêàöèÿ ðèñêîâ ñîãëàñíî

Íå îïàñåí.
Ïåðåä ïðèìåíåíèåì îçíàêîìüòåñü ñ
ïàðàãðàôîì «Èíñòðóêöèÿ áåçîïàñíîñòè
ïðè ðàáîòå ñ ìàòåðèàëîì»,
èíôîðìàöèåé íà óïàêîâêå è Ïàñïîðòîì
áåçîïàñíîñòè íà äàííûé ìàòåðèàë.

EÑ 1999/45:

Òàìîæåííûé êîä:

3214 90 00

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÍÀÍÅÑÅÍÈß (ïðè +23°Ñ è îòí.âëàæí. 50%)
Òåìïåðàòóðà íàíåñåíèÿ:
Âðåìÿ îáðàçîâàíèÿ ïëåíêè:

îò +5°Ñ äî +40°Ñ
10-15 ìèíóò

Ñêîðîñòü îòâåðæäåíèÿ:

3-5 ìì/äåíü

ÊÎÍÅ×ÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Óñàäêà ïîñëå îòâåðæäåíèÿ (%):
Òâåðäîñòü ïî Øîðó (DIN 53505):

Óäëèíåíèå ïðè ðàçðûâå (DIN 53504 – S3à) (%):

Óäëèíåíèå ïðè ýêñïëóàòàöèè (%):

Ïðèáëèçèòåëüíî 20
10
500
10

Îôèöèàëüíûé äèñòðèáüþòîð:

СООО «ЦСП БЗС» www.cspbzs.by
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®

2.33
SCHONOX S 20
®

Nagyon rugalmas, festhetœ tömítœanyag
kül- és beltéri mozgási és csatlakozási élek és fugák lezárásához. A fugák mozgását 25%-ig felveszi.

Terméktulajdonságok

Festhetœség

• kiválóan tapad
• a legtöbb festékkel átfesthetœ
• kitænœ idœjárás-állóság
• nem tartalmaz ftalátot
• alacsony viszkozitású

Nem javasoljuk a rugalmas tömítœanyag festését, mivel ez
csökkenti a kötés mozgathatóságát. A SCHÖNOX S 20
mindazonáltal festhetœ a legtöbb diszperziós festékkel.
Minden esetben célszeræ próbafestést végezni. Az alkid
és olaj alapú festékek száradási ideje a szokásosnál hosszabb lehet.
* 23°C-on 50%-os relatív páratartalom.
** ISO 11600 F osztály 25 LM, alapozott beton, B kondicionálás további mæszaki adatok, jellemzœ értékek
100 % Modulus RT **
0,35- 0,4 MPa
100 % Modulus -20°C ** 0,5 MPa
Húzószilárdság **
1,0 MPa
Nyúlás **
300 %
Rugalmas visszaalakulás** 75-80 %
Szakítószilárdság
ASTM D 624
6 N/mm

Alkalmazási terület

• homlokzati, ablak- és egyéb kültéri mozgó elemek kötéseihez
• kül- és beltéri tömítœanyag
• felhasználható tæzvédelmi alkalmazásokhoz
Герметик
«Schonox»
«Schonox S 20»

A felület elœkészítése

• A kapcsolódó felületek legyenek tiszták, szárazak, ment•
•
•

esek az olajtól, málló részektœl, cementtejtœl, tapadásgátló anyagtól, impregnálástól és egyéb szennyezœdésektœl.
Szükség lehet a felület drótkefével történœ átdörzsölésére, csiszolásra, homokfúvásra, illetve oldószeres tisztításra, hogy a felületek tiszták és épek legyenek.
Használjon polietilén fugázómadzagot, ami a fugaköznél
25%-kal szélesebb.
Ha a rendelkezésre álló hely nem teszi lehetœvé fugázómadzag használatát, a fugaköz aljának tapadását akadályozza meg tömítœszalaggal.

Mæszaki adatok
MS-polimer (szillános tér• bázis
hálósodó polioxipropilén)
szilárdító
rendszer
alkoholos szilárdulás
•
nincs
• oldószer
szórt tixotrop
• konzisztencia
særæség*
kb. 1450 kg/m
•
kb. 100 %
• szárazanyag-tartalom
kb. 2 %
• zsugorodás
• mozgásfelvételi képpesség összesen 25% (+/-12,5%)
• alkalmazási hœmérséklet -40 - +90°C
kb. 100 %
• szárazanyag-tartalom
ISO 11600-F-25 LM
• szabványok**
• alkalmazási hœmérséklet -5 - +40°C
• páratartalom legalább 30%-os relatív páratartalom
vízzel
• eszközök tisztítása
bœrképzœdési
idœ*
45 - 90 perc
•
2-3 mm az elsœ 24 órában
• térhálósodás*
3

• Minœségét megœrzi*

és kb 10 mm 7 nap elteltével.
tubusban egy évig

•
•
•
•
•
•

Felhasználási javaslat

• A térhálósodás és a tapadás függ a páratartalomtól. Ha

•
•
•
•
•
•
•

az S 20-at száraz helyen, vagy vízálló anyagok közé
visszük fel, akkor hosszabb idœre, vagy magasabb
páratartalomra van szükség az optimális térhálósodás
és tapadás eléréséhez. A legtöbb építœanyag esetében
kitænœ a tapadása.
A legtöbb fémhez kitænœen tapad. Nyers alumínium
esetében agresszív környezetben csökkenhet a tapadás. Az S 20 nem tapad az ólomhoz.
Fához általában jól tapad, de nedves körülmények
között alapozó használatát javasoljuk.
Az S 20 alapozás nélkül is tapad az üveghez. Nem
javasoljuk az S 20 alkalmazását olyan üvegszerkezetekhez, ahol a kötés erœs UV sugárzásnak van kitéve.
S 20 tapad a keményített PVC-hez, poliészterhez, epoxigyantához, poliuretánhoz, melaminhoz stb. Elœzetes
tesztelés ajánlott akril, ABS, sztirol, polikarbonát és
keményített PVC esetén. Polietilén, polipropilén és fluor
tartalmú mæanyagokhoz gyengén tapad.
A betont és egyéb alkáli tartalmú, kültéri és nedves
környezetben lévœ felületeket alapozni kell. Más porózus
anyagok alapozására is szükség lehet, ha gyenge a
felület.
Gránitot és márványt nem kell alapozni.
A fuga kialakítása és a kiadósság

Szélesség (mm)
Mélység (mm)
Méter / 300ml

8
6
6,3

10
7
4,3

15
8
2,5

20
9
1,7

25
9
1,3
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10

S 20
A legkisebb szélesség általában 5 mm.

• Pisztollyal vigye fel a tömítœanyagot. Az anyagot erœsen
•

•
•
•

be kell préselni a fugaközbe a kötési felület teljes
benedvesítéséhez.
A felhordás után azonnal el kell dolgozni az anyagot
szerszámmal is, hogy az szilárdan tapadjon a fuga oldalaihoz. Vigyázzon, hogy ne szennyezze a nyitott fugaköz
alatti területet vízzel. Használjon tiszta vagy enyhén
szappanos vizet. Túl sok szappan esetén megnœhet a
tapadás nélküli idœ.
Távolítsa el egy ronggyal a felesleges tömítœanyagot a
fuga mellœl és az eszközökrœl, mielœtt az térhálósodna.
Szükség esetén használjon lakkbenzint vagy etilalkoholt. Ha a tömítœanyag már térhálósodott mechanikus
úton is eltávolíthatja.
A még nem térhálósodott tömítœanyagot ronggyal törölje le a bœrérœl, majd szappanos vízzel mossa le.
Az S 20 eleget tesz az ISO 846 szabvány penészvédelmi
követelményeinek, ezért felhasználható olyan szaniter
alkalmazásoknak, mint a fürdœkád és zuhanyzófülke körüli
tömítés. Mint minden kötœanyagnál, itt is fontos a rendszeres tisztítás a frissesség hosszú idejæ megtartásához.

Csomagolás

• 300 ml-es tubusban (12 db egy kartonban)
• Száraz, hævös, fagymentes helyen tárolandó.
• Minœségét 1 évig megœrzi.
• A megkezdett tubust rövid idœn belül fel kell használni.
Hulladékkezelés

• A csomagolóanyagot teljesen ürítsük ki, és a helyi

szeméttárolási elœírásoknak megfelelœen helyezzük ki.

Megjegyzés

Герметик
«Schonox»
«Schonox S 20»

Tárolás

Nem szabad lenyelni. Ha mégis lenyelné, forduljon orvoshoz. Ne kerüljön a szemébe, kerülje a bœrrel való érintkezést. Ha a szemébe jut, bœ vízzel öblítse ki. Kérjen orvosi
segítséget, ha nem múlik el a szem irritációja. A bœrrœl
szappanos vízzel vagy kéztisztítóval mossa le.
Gyermekektœl tartsa távol! A további egészségügyi és biztonsági adatokat az anyag biztonsági adatlapján találja
meg. A tæzállóságot a SIS 02 48 20-2 (NT FIRE 005, ISO
834-1975) szabvány szerint teszteltük. Az alábbi táblázatban megadjuk, hogy milyen osztály érhetœ el a különbözœ
tartóanyagok esetén.
Az S 20 nem ajánlott az alábbi helyeken:
Mechanikai behatásoknak kitett felületek, például ahol
erœs gyalogos vagy egyéb forgalom van.
Szerkezeti vagy sarokillesztéses üvegezés, illetve más
alkalmazások, ahol az UV fény gyengítheti a tapadást.
5 mm-nél kisebb szélességæ vagy mélységæ fugaközökben.

B.233.hu.1-07/03 S20

•
•
•
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Техническая карта материала
Издание 24.06.2008
№ 02 05 01 01 005 000001
Sikaflex®-11 FC+

Sikaflex®-11 FC+
Однокомпонентный, пластичный, клеегерметизирующий
материал на полиуретановой основе

Construction

Описание
материала

Применение

Герметик
«Sika»
«Sikaflex-11FС+»

Характеристики /
Преимущества

Sikaflex 11 FC+ является однокомпонентным, эластичным клеегерметизирующим
материалом, изготовленным на основе полиуретановых смол.
Sikaflex 11FC+ действует как в качестве эластичной герметизирующей
замазки, так и склеивающего материала, обладающего высокой прочностью.
Его полимеризация происходит при контакте с атмосферной влагой и создает
прочное и эластичное соединение. Применяется как для внутренних, так и для
внешних работ.
n Sikaflex 11 FC+ является универсальным материалом, который
применяется для заделки горизонтальных и вертикальных швов,
уплотнения трубопроводов и других соединений (бетон / сталь), наружной и
внутренней герметизации вентиляционных каналов, уплотнений
железнодорожного подвижного состава, контейнеров, элеваторов, заделки
в элементах оснащения мостов (стыки, барьеры и др.)
n Sikaflex®-11 FC+ используется как универсальный клей. Его можно
использовать для внутреннего и наружного приклеивания подоконников,
порогов, ступеней, плинтусов, паркета, элементов оттелки и многих других
целей.
Sikaflex®-11 FC+ :
n однокомпонентный, готовый к применению материал
n пластичный и эластичный
Герметик:
n Отвердевает без образования пузырьков
n Очень хорошая адгезия к большенству строительных материалов
n Стойкость к механическим нагрузкам
n Стоек к любым погодним условиям
n Не стекает на вертикальных поверхностях (тиксотропный)
Клей:
n Нет необходимости грунтовать приклеиваемую часть
n Нержавеющий
n Поглощает удары и вибрацию

Техническое описание
Вид
Цвет

Белый, серый, черный, коричневый, бежевый

Упаковка

310 мл картридж
600 мл колбаски (под заказ)

Хранение

Sikaflex®-11 FC+
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Условия и срок
хранения

12 месяцев со дня изготовления при условии правильного хранения в
нераскрытом виде, в запечатанной и неповрежденной упаковке в сухом
прохладном помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей
при температуре от +10°C до +25°C.

Технические характеристики
Химическая основа

Полиуретановый эластомер

Плотность

~ 1.3 кг/л

Время образования
пленки

~ 90 мин (+23°C / 50% отн. влажности воздуха.)

Скорость
отверждения

~ 2 мм / 24ч (+23°C / 50% отн. влажности воздуха)

Ширина шва

Mин. ширина = 10 мм / макс. ширина = 35 мм

Оползание

0 мм (не стекает)

Температура
эксплуатации

При температуре от -40°C до +80°C

Физико-механические характеристики
Прочность на
растяжение

~ 1 до 1.2 Н/мм2

Прочность на отрыв

~ 8 Н/мм2

Твердость по Шору A

~ 35 после 28 дней (+23°C / 50% r.h.)

Модуль упругости

~ 0.5 Н/мм2 после 28 дней (+23°C / 50% о.в.в.)

Удлинение при разрыве > 600% после 28 дней (+23°C / 50% о.в.в.)
> 80% после 28 дней (+23°C / 50% о.в.в.)

Герметик
«Sika»
«Sikaflex-11FС+»

Упругое
восстановление
Стойкость
Химическая стойкость

Стоек к воде, моющим средствам, морской воде, слабым кислотам, неорганическим
веществам.
Не стоек к спиртам, органическим растворителям, концентрированным
щелочям и кислотам и сложным эфирам.

Информация о системе
Нанесение
Расход /
Расчет шва

Ширина шва должна быть рассчитана в соответствии с допустимой
деформацией герметика. Обычно ширина шва должна быть > 10 мм и < 35
мм. Соотношение ширины и глубины герметика должно быть примерно
~ 1 : 0.5.
Швы шириной < 10 мм не являются деформационными и предназначены для
заполнения трещин.
Рекомендации по размерам шва при нанесении герметика (при +10°C)
Размеры и форма швов должны быть проконтролированы до начала работ,
так как после выполнения работ их уже невозможно будет изменить. Основой
для расчета ширины шва являются технические характеристики герметика,
материала основания, воздействия конструкционных элементов, их типа и
размеров.
Ширина шва

10 мм

15 мм

20 мм

25 мм

30 мм

Глубина шва

10 мм

12 – 15мм

17 мм

20 мм

25 мм

~ 6.0 м

~ 2.5 - 3.0
м

~ 1.8 м

~ 1.2 м

~ 0.8 м

~ 3.0 м

~ 1.5 м

~ 0.9 м

~ 0.6м

~ 0.4 м

Длина шва / 600 мл
Длина шва / 310 мл

Данные только для информации.
Шнур заполнитель: применяйте материал с закрытыми порами, совместимый
с герметиками, например шнур из пенополиэтилена или полиэстера.

Sikaflex®-11 FC+
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Требования к
основанию

Основание должно быть чистым, сухим, однородным, без масляных пятен,
пыли и отслоений.
Краска, цементное молочко и другие слабо держащиеся частицы должны быть
удалены.

Подготовка
основания /
Грунтовка

Sika® Primer-3N
Для пористых оснований, например: бетона, пенобетона, цементной
штукатурки.
Интервал до нанесения герметика: минимум 15 минут, максимум 8 часов.
Sika® Cleaner-205
Для порошковых, эпоксидных и полиуретановых покрытий.
Нанесение герметика: через 15 минут.

Условия нанесения / Ограничения
Температура
основания

от +5°C до +40°C.

Температура воздуха от +5°C до +40°C.
Влажность
материала

Сухое

Инструкция по нанесению
Способ нанесения/
Инструменты

Герметик
«Sika»
«Sikaflex-11FС+»

Очистка
инструментов
Замечания по
нанесению /
Ограничения

Sikaflex®-11FC+ поставляется готовым к применению.
После подготовки шва, герметик выдавливается из строительного пистолета в
шов и разравнивается шпателем (можно применять специальную жидкость
для разглаживания).
®
При нанесении Sikaflex -11FC+, его необходимо придавливать к боковым
поверхностям шва.
Промойте инструмент и оборудование очистителем для герметиков Sika®
Cleaner немедленно после работы. Затвердевший материал удаляется только
механически.
Обычно эластичные герметики не окрашиваются!
Покрытие, совместимое с герметиком, может быть нанесено на стороны шва
толщиной до 1 мм.
Совместимость необходимо проверить индивидуально в соответствии с
рекомендациями DIN 52 452-2.
Возможно изменение цвета под воздействием химикатов, высокой
температуры, солнечной радиации (особенно белого цвета). Изменение цвета
не влияет на технические характеристики материала.
Перед нанесением на природный камень проконсультируйтесь в нашем
техническом отделе.
®
Не применяйте Sikaflex -11FC+ для герметизации стекол, в плавательных
бассейнах или сильном химическом воздействии.

Не применяйте на битуме, натуральной резине, хлоропрене, ЭПДМ или других
материалах, которые могут выделять масла, пластификаторы или
растворители.

Замечание

Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов.
Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас
причинам.

Sikaflex®-11 FC+
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Для получения информации и совета относительно безопасной обработки,
хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны
обращаться к последней версии технической карты по безопасности,
содержащей физические, экологические, токсикологические и другие
связанные с безопасностью данные.

Юридические
указания

Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию
продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании
«Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в
нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между
материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция,
могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или
пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может
возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных
предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям
потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Права
собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с
действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю
версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их
требованию.

Герметик
«Sika»
«Sikaflex-11FС+»

Construction

Указания по
технике
безопасности

Сика Украина,
Украина
03680 г. Киев
ул. Смольная, 9-Б

Тeл.:
+380 44 492 94 19
Факс:
+380 44 492 94 18
www.sika.ua
www.sika.com
Sikaflex®-11 FC+
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Бюллетень технических характеристик

 
Огнестойкий герметик
Технические данные

Герметик
«Sika»
«Sika-Firesil»

Химическая характеристика
Цвет
Плотность не затвердевший по  
Стабильность характеристика текучести
Тип отвердения
Время липучести
Скорость отвердения
Твердость по Шору А  
Прочность на растяжение  
Удлинение при разрыве  
Температура нанесения
Эксплуатационная температура
Срок хранения при 
 ≈ при С и  относительной влажности

однокомпонентный силикон нейтральное отвердение
белый серый черный
ок  кгл
хорошая
под воздействием атмосферной влаги
ок  мин
 мм за  часа

ок  Нмм
ок 
  до 
  до 
 месяцев

Описание

 это однокомпонентный нейтрального отвердения силиконовый герметик который под
воздействием атмосферной влаги отвердевает до состояния прочного эластомера

Область применения

 специально разработан для герметизации огнестойких стекол и различных стыков которые
должны удовлетворять стандартам пожарной безопасности   также используется для защиты
затвердевшего шва   при герметизации подвижных стыков

Свойства   







однокомпонентный состав
упругий
хорошо взаимодействует с многими материалами
стойкий к старению и к погодным факторам
прост и удобен в обращении

Тип отвердения

 отвердевает под воздействием атмосферной влаги При понижении
содержание влаги в воздухе уменьшается что приводит к увеличению времени отвердения

температуры

Химическая стойкость

  стоек к воде сточным водам к моющим средствам на водной основе моторным маслам
слабым кислотным и щелочным растворам Условно стоек к топливным жидкостям а также к растворителям
Не стоек к концентрированным кислотным и щелочным растворам
Данная информация носит исключительно ознакомительный характер Рекомендации по конкретным
применениям можно получить по запросу

Способ нанесения
Подготовка поверхности
Поверхность должна быть чистой сухой Следует удалить все следы жира При необходимости адгезию
герметика можно улучшить если поверхность стыка предварительно обработать активирующими
средствами фирмы 
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Нанесение
Обрежьте пластиковый кончик выше резьбы Обрежьте кончик дозирующего сопла под требуемую
ширину стыка и заполните стык герметиком при помощи ручного или пневматического пистолета стараясь
избежать попадания воздуха в шов
После вскрытия упаковки ее следует использовать как можно быстрее
Нанесение не допускается при температуре ниже  и выше  Оптимальная температура герметика
и поверхности материала от  до 

Механическая обработка и отделка
Механическая обработка и отделка могут быть выполнены в течении времени липучести клея Для
получения аккуратной гладкой поверхности рекомендуется в качестве смачиваемого средства использовать
    Другие средства следует предварительно проверить на пригодность и совместимость

Окраска
  не подлежит окрашиванию

Очистка
Не затвердевший   можно снять с инструмента и оборудования специальным раствором  
  Засохший клей снимается только механически
В случае попадания вещества на кожу или руки их следует очистить с помощью подходящего
промышленного очистителя и промыть водой Не следует пользоваться растворителями

Замечание

Герметик
«Sika»
«Sika-Firesil»

Все наши рекомендации по применению данного продукта данные в устной или письменной форме потребителю или
пользователю даются добросовестно и основаны на опыте и современном состоянии научных знаний и практического опыта
Однако такие рекомендации даются без гарантий и не влекут за собой никаких дополнительных контрактных обязательств
выходящих за рамки контракта Заказчик сам должен удостовериться что наши продукты подходят для его целей а также
обеспечить отсутствие нарушений прав собственности третьих сторон Все заказы принимаются в соответствии с общими
правилами предпринимательства За подробной технической информацией и рекомендациями по конкретному применению
пожалуйста обращайтесь в наш Промышленный отдел

СООО «ЦСП БЗС» www.cspbzs.by
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Техническая карта материала
Издание 23/09/2008
№ 02 05 01 04 011 0 000003
®
Sika Firesil-N

Sika® Firesil-N

Construction

Термостойкий силиконовый герметик с нейтральным
отверждением
Описание
материала

Применение
Характеристики /
Преимущества

Sika® Firesil-N – термостойкий силиконовый герметик с нейтральным
отверждением, пригодный для внутреннего и внешнего применения.
Sika® Firesil-N пригоден для применения в строительной промышленности и
отраслях промышленности, предъявляющих очень высокие требования к
пламезамедлению.
n
n
n
n
n

Пламезамедляющий
Обеспечивает адгезию без грунтовки к широкому ряду оснований
Прекрасная устойчивость к воздействию УФ излучения и погодных условий
Слабый запах
Не содержит растворителей

n Не коррозионный

Испытания

Герметик
«Sika»
«Sika-Firesil-N»

Стандарты

DIN 4102 B1
ISO 11600-G-класс 25 LM
ASTM C-920 класс 25
Прошел испытания согласно BS 476-20

Техническое описание

Вид
Цвет
Упаковка

Серый
Картриджи 300 мл, 12 картриджей в коробке
96 коробок на европоддоне (=1152 картриджа)

Хранение
Условия и срок
хранения

12 месяцев со дня изготовления при хранении в фабричных неповрежденных
герметичных емкостях, в сухих условиях, защищенных от прямых солнечных
лучей и при температуре между +10°C и +25°C.

Технические характеристики
Химическая основа
Плотность

Алкоксисиликон, нейтрального отверждения
~ 1,5 кг/л (цвет серый)

(DIN 53 479-B)

Sika® Firesil-N
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Время образования
пленки
Скорость
отверждения
Подвижность
Стабильность
Температура
эксплуатации

~ 25 минут (+23°C / 50% отн. влажн.)

(EN ISO 291)

~ 2,0 мм/24 ч. (+23°C / 50% отн. влажн.)

(EN ISO 291)

25%

(ISO 11600)

< 2 мм (DIN EN 27 390)
от -40°C до +150°C
Кратковременное воздействие до +220°C (~ 30 минут)

Физико-механические характеристики
~ 0,6 Н/мм2 (+23°C / 50% отн. влажн.)

(ISO 8339)

Прочность на сдвиг

~ 4.0 Н/мм2 (+23°C / 50% отн. влажн.)

(DIN 34 метод C)

Твердость по Шору A

~ 25 (через 28 дней)

Прочность на
растяжение

(ISO 868)

2

Модуль упругости

~ 0,4 Н/мм при удлинении 100% (+23°C / 50% отн. влажн.)

Упругое
восстановление

> 90% (+23°C / 50% отн. влажн.)

(ISO 8339)
(DIN EN 27 389)

Нанесение
Конструкция
соединения

Профиль шва должен согласоваться с подвижностью герметика. В общем
ширина шва должна быть от 6 до 24 мм.
Ширина шва

10 мм

15 мм

20 мм

Глубина шва

7 мм

10 мм

10 мм

~ 4,5 м

~2м

~ 1,5 м

Длина шва на 300
мл

Требования к
основанию
Подготовка
основания

Герметик
«Sika»
«Sika-Firesil-N»

Информация о системе

Чистое и сухое, однородное, без жира, пыли и непрочных частичек. Краска,
цементное молоко и другие частицы ослабляющие адгезию следует
устранить. Следует соблюдать традиционные строительные правила.

Советы после перечня грунтовок.

Условия нанесения / Ограничения
Температура
основания

мин. +5°C / макс. +40°C

Температура воздуха мин. +5°C / макс. +40°C
Влажность
материала

Основание должно быть сухим

Инструкция по нанесению

Sika® Firesil-N

СООО «ЦСП БЗС» www.cspbzs.by
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Способ нанесения/
Инструменты

®

Sika Firesil-N готов к применению.
После необходимой подготовки шва и основания герметик выдавливается в
шов и в течение 5 минут обрабатывается шпателем, смоченным мыльной
водой.
Сразу после этого снимается защитная лента.
Неотвержденный материал можно удалить с помощью соответствующего
растворителя или средства для удаления герметика.
Отвержденный материал можно удалить только механическим способом.

Очистка
инструментов

Герметик
«Sika»
«Sika-Firesil-N»

Construction

Замечания по
нанесению /
Ограничения

Сразу после применения очищайте все средства нанесения средством
очистки Colma Cleaner. Затвердевший/отвержденный материал можно
удалить только механическим способом
Не наносите на битумные основания, натуральную резину, хлоропрен, EPDM
или строительные материалы, которые могут выделять масло,
пластификаторы или растворители.
Не применяйте в полностью закрытых пространствах, поскольку для
®
отверждения Sika Firesil-N необходима атмосферная влажность.
На пористых основаниях, например, бетоне, мраморах, гранитах и прочих
природных камнях может проявляться оттенок. На ответственных основаниях
следует провести специальное предварительное испытание.
®

Sika Firesil-N не рекомендуется для применения в погруженных швах или
швах, которые могут подвергаться механическому воздействию или
истиранию.
Sika® Firesil-N не рекомендуется для применения в строительном остеклении
или изолированном остеклении. Он также не рекомендуется для применения
в контакте с пищевыми продуктами.
Sika® Firesil-N не прошел испытания и не предлагается как средство,
пригодное для применения в медицине и фармацевтике.

Замечание

Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов.
Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас
причинам.

Указания по
технике
безопасности

Для получения информации и совета относительно безопасной обработки,
хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны
обращаться к последней версии технической карты по безопасности,
содержащей физические, экологические, токсикологические и другие
связанные с безопасностью данные.

Юридические
указания

Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию
продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании
«Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в
нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между
материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция,
могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или
пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может
возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных
предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям
потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Права
собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с
действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю
версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их
требованию.

Сика Украина,
Украина
03680 г. Киев
ул. О. Трутенко 10, 3-й эт.

Тeл.:
+380 44 492 94 19
Факс:
+380 44 492 94 18
www.sika.ua
www.sika.com
Sika® Firesil-N
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SOUDAFLEX 14 LM
Дата: 03.06.2015

Полиуретан
Стабильная паста
Влажностная полимеризация
От 40 до 60 минут (при 20 °C и отн. влажности 65%)
1,5 мм в сутки (при 20°C и отн. влажности 65%)
195
3
1,30 г/см
>80%
± 25 %
От –30°C до +90°C
25%
2
1,50 Н/мм (DIN 53504)
2
0,20 Н/мм (DIN 53504)
>800% (DIN 53504)
От 5°C до +30°C

* Величина может изменяться в зависимости от условий окружающей среды (температура, влажность, тип поверхности и т.д.)

Описание продукта:
Soudaflex 14 LM – высококачественный, эластичный, однокомпонентный герметик на основе полиуретана.

Хранение:
12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до
+25 °C.

Характеристики:
 Очень легкое нанесение.
 Остается эластичным после полимеризации.
 Очень хорошая адгезия ко многим материалам.
 Низкий модуль упругости.
Области применения:
 Строительство: швы, подверженные большим деформациям (изменению зазора).
 Монтажные швы при между дверными/оконными блоками и стенами.
 Компенсационные швы между различными
конструкционными материалами.

Поверхности:
Типы: Любые традиционные строительные материалы, кроме стекла.
Подготовка: Поверхности должны быть обезжирены, очищены от пыли и грязи.
Пористые поверхности должны быть обработаны средством Primer 100. На непористых
поверхностях не требуется использование
праймеров, но их можно активировать средством Surface Activator. Для некоторых пластиков и окрашенных субстратов может потребоваться праймер.
Мы рекомендуем перед применением клея
проводить собственные тесты на совместимость.

Упаковка:
Цвет: белый, светло-коричневый, цвет бетона,
темно-коричневый, темно-бежевый, другие
цвета – под заказ.
Упаковка: туба 310 мл; колбаса 310 и 600 мл.

Ширина зазора:
Минимальная ширина: 5 мм.
Максимальная ширина: 30 мм.
Минимальная глубина: 5 мм.
Рекомендации: ширина = 2 × глубина.

Герметик
«Soudal»
«Soudaflex 14 LM»

Технические данные:
Основа
Консистенция
Механизм отверждения
Образование поверхностной пленки
Скорость отверждения
Твердость по Шору А
Плотность
Упругое восстановление
Максимально допустимая деформация
Термостойкость
Максимальная деформация
Прочность на отрыв
Модуль упругости
Удлинение до разрыва
Температура применения

Страницы: 1 из 2

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за
разнообразия материалов и различных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственности за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание.

OOO Соудал, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Востряково владение «Триколор», строение 6
тел./факс: (495) 926 64 53, www.soudal.ru, e-mail: service@soudal.ru
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SOUDAFLEX 14 LM
Дата: 03.06.2015
Инструкция по применению:
Метод: выдавливающий пистолет.
Температура применения: от +1 °C до +30 °C.
Очистка: с помощью уайт-спирита, непосредственно после нанесения.
Ремонт: с помощью Soudaflex 14 LM.
Рекомендации по безопасности:
Стандартная промышленная техника безопасности.
Технические нормы, соответствия:
Бельгия: Постоянный технический допуск ATG
1709 (NIT 107).

Страницы: 2 из 2
Замечания:
 При окрашивании красками, закрепляемыми окислением, могут происходить нарушения высыхания краски.
 Ввиду широкого спектра применяемых красок, мы рекомендует проводить собственные испытания перед их применением.
Следует отметить, что данный герметик эластичен, в отличие от большинства красок, поэтому окрашенная поверхность может растрескаться при деформации.

Герметик
«Soudal»
«Soudaflex 14 LM»
Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за
разнообразия материалов и различных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственности за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание.

OOO Соудал, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Востряково владение «Триколор», строение 6
тел./факс: (495) 926 64 53, www.soudal.ru, e-mail: service@soudal.ru
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SOUDAFLEX40FC
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Технические данные:
Полиуретан
Паста
Влажностная полимеризация
Ок. 15 минут (при 20 °C и отн. влажности 65%)
3 мм в сутки (при 20°C и отн. влажности 65%)
40±5
3
1,30 г/см
20%
От – 30 °C до +90 °C
>80%
2
0,8 Н/мм (DIN 53504)
2
1,7 Н/мм (DIN 53504)
>700% (DIN 53504)

Описание продукта:
Soudaflex 40 FC – высококачественный,
однокомпонентный полиуретановый герметик с
высоким модулем упругости, подходящий для
множества
задач
по
склеиванию
и
герметизации.
Характеристики:
• Очень легкое нанесение.
• Остается
эластичным
после
полимеризации.
• Очень
хорошая
адгезия
ко
многим
материалам.
• Отличная химическая стойкость.
• Специально разработан для бетона.
Области применения:
• Любые
задачи
по
склеиванию
и
герметизации в строительстве.
• Структурное склеивание в вибростойких
конструкциях.

Хранение:
12 месяцев в закрытой упаковке в сухом
прохладном месте при температуре от +5 °C до
+25 °C.

Герметик
«Soudal»
«Soudaflex 40 FC»

Основа
Консистенция
Механизм отверждения
Образование поверхностной
пленки
Скорость отверждения
Твердость по Шору А
Плотность
Максимальная деформация
Термостойкость
Упругое восстановление
Модуль упругости
Прочность на отрыв
Удлинение до разрыва

Поверхности:
Типы: Любые традиционные строительные
материалы,
большинство
металлов,
полиэфирных материалов и пластиков, кроме
стекла и ПВХ.
Подготовка:
Поверхности
должны
быть
обезжирены, очищены от пыли и грязи.
• В очень теплом и влажном климате мы
рекомендуем использовать праймер 100 на
пористых поверхностях.
• На непористых поверхностях не требуется
применение праймера.
• Непористые
поверхности
могут
быть
активированы средством Surface Activator.
Мы рекомендуем перед применением клея
проводить
собственные
тесты
на
совместимость.

Упаковка:
Цвет: белый, серый, черный, другие цвета –
под заказ.
Упаковка: туба 310 мл; колбаса 600 мл.
Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за
разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не
берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание

Соудал OOO, Московская область, Домодедовский район, деревня Заборье, дом № 1, склад 6.
тел./факс (495) 540 64 53, тел (495) 781 26 86, www.soudal.ru, e-mail: service@soudal.ru
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SOUDAFLEX40FC





Ширина зазора:
Минимальная ширина: 2 мм (склеивание).
5 мм (зазор).
Максимальная ширина: 10 мм (склеивание).
30 мм (зазор).
Минимальная глубина: 5 мм (зазор).
Рекомендации:
• При зазоре <12 мм: ширина = глубина.
• При зазоре >12 мм: ширина = глубина × 2.
Инструкция по применению:
Метод: выдавливающий пистолет.
Температура применения: от +1 °C до +30 °C.
Очистка:
с
помощью
уайт-спирита,
непосредственно после нанесения.

Страницы:2 из 2
Выравнивание:
мыльным
раствором
образования поверхностной пленки.
Ремонт: с помощью Soudaflex 40 FC.
Рекомендации по безопасности:
Стандартная
промышленная
безопасности.

до

техника

Замечания:
• При окрашивании красками, закрепляемыми
окислением, могут происходить нарушения
высыхания краски.
• Для
проверки
правильности
выбора
продукта, Soudal рекомендует проводить
испытания адгезии.

Герметик
«Soudal»
«Soudaflex 40 FC»
Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за
разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не
берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание

Соудал OOO, Московская область, Домодедовский район, деревня Заборье, дом № 1, склад 6.
тел./факс (495) 540 64 53, тел (495) 781 26 86, www.soudal.ru, e-mail: service@soudal.ru
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DEXAFLAMM-R
CHAREKTERISTIKA:
Protipožární zábranový nátěr na kabelové rozvody vodou omezeně ředitelný. Nátěr se vyrábí v podobě tixotropní pasty bílé
barvy s viditelným obsahem vláken. Po 24 hodinách schnutí při normální teplotě a vlhkosti vytváří plně funkční, pružný
povlak, který dobře drží i na kabelových izolacích na bázi měkčeného PVC, PE a polypropylenu. Má surpresivní účinky na
vývin kouře a omezuje množství volného chloru z hořící kabelové izolace. Nátěr neobsahuje azbest.
Vzhled:
Funkční vrstva tvoří silný, 3 mm silný souvislý povlak, který pokrývá celý kabelový svazek na lávce, případně celý kabel
nebo ucpávku. Jedná se o průmyslový nátěr, bez vyšších nároků na estetický vzhled natřeného rozvodu.
URČENÍ (OBLAST POUŽITÍ):
Pro ochranu celoplastových kabelových izolací proti šíření plamene a pro aplikaci do kabelových ucpávek a konstrukcí,
případně jako ohnivzdorný, pružný tmel pro těsnění stavebních spár (např. těsnění CETRISových desek).
Nátěr je vhodný:
Do interiéru i do venkovního prostředí a do průmyslových atmosfér I. až III. Odolává vodě i běžným povětrnostním
podmínkám. Lze jej použít na všechny kabelové izolace na bázi PVC, případně i na kabely s izolacemi na bázi
polypropylenu a lineárního PE, úspěšně byl aplikován i na koaxiálních kabelech v TV vysílačích.

BALENÍ:
Nátěr je dodáván v PE sudech o hmotnosti 40 kg (obaly jsou vratné), PE kartuších – 310ml.
SPOTŘEBA:
4-11 kg na 1m2 – pří tloušťce vrstvy 3 - 6 mm. Při použití k tmelení CETRIS desek – cca 0,1 kg na 1m spáry.

Герметик
«Tora»
«Dexaflamm-R»

Nátěr není vhodný:
Pro použití v silně alkalickém prostředí a v prostředí organických par. Při teplotách pod bodem mrazu může při silném
dynamickém namáhání docházet ke ztrátě adheze na podklad nebo k praskání.
Příklad úspěšných realizací: elektrárny Dukovany, Temelín, Jaslovské Bohunice, Mochovce.

APLIKACE:
Podmínky:
Aplikace je podmíněna dodržením technologických předpisů, vydaných výrobcem. Rozsah použití do staveb je promítnut
do certifikátu vydaného AO 212 CSI a.s. Praha, pracoviště Zlín pod číslem AO212/C5a/2014/0085/Z a musí vycházet ze
schváleného projektu. Výrobek je certifikován i na území Slovenské republiky.
Příprava povrchu pod nátěr:
Povrch kabelů i dalších konstrukcí musí být před aplikací důkladně očištěn a zbaven volných nečistot, prachu, eventuální
mastnoty. Druhá či další vrstva nástřiku může být prováděna výhradně na dobře zaschlý podklad.

Nanášení nátěru:
Na kabelová vedení výhradně nástřikem, v tloušťce 3 mm podle požadavků projektu, nejméně ve 2 vrstvách pomocí
speciálního stříkacího zařízení a v souladu s technologickým postupem výrobce. Za správné provedení nástřiku odpovídá
provádějící organizace, která musí být písemně zmocněna k aplikaci výrobcem hmoty nebo jeho zmocněncem. V
opačném případě se na dokončený nástřik nevztahuje platný certifikát.
Důležité upozornění:
Nátěr je plně funkční až po úplném zaschnutí na konstrukci. Do té doby nesmí přijít do styku zejména s vodou, vyšší
vlhkostí a teplotami pod bodem mrazu. Doba zasychání je závislá na prostředí a může činit od cca 4 až do 14 dnů.
Veličina
(technický předpis nebo norma)
Odolnost proti šíření plamene po
izolaci, (SS 424 14 75/F3)
Klasifikace podle reakce na oheň
(ČSN EN 13501-1)

Měrná jednotka
-
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Požadované
hodnoty
třída F3
(délka nepoškozené části 800 mm)

Stanovené
hodnoty
F3
vyhovuje

třída B-s1-d0

vyhovuje
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Veličina
(technický předpis nebo norma)
Odolnost proti vertikálnímu
šíření plamene po izolaci svazku
kabelů opatřených nátěrem,
kategorie AF/R (ČSN EN 502662-1 (IEC 60332-3-21))
Odolnost kabelu opatřených
nátěrem za podmínek požáru
(750°C) (ČSN IEC 60331-11,
ČSN IEC 60331-21)
Odolnost klimatickému
namáhání v zařízení QUV s
kondenzací vlhkosti (ASTM G
53-84)
Obsah netěkavých podílů
Odolnost nátěru při ohybu přes
trn 02 mm
Mřížková zkouška (na PVC
izolaci)
Přídržnost nátěru k podkladu (k
betonu)
Přídržnost nátěru k podkladu (k
PVC )

Měrná jednotka

Požadované
hodnoty

Stanovené
hodnoty

m

max. 2,5

1

min

90 v ohni + 15
po zhasnutí hořáku

vyhovuje

h

672 bez poškození
(odpovídá 2 rokům expozice v
PPP)

vyhovuje

%

> 70 hmot.

78,46

-

bez trhlin

vyhovuje

stupeň

0-1

vyhovuje

MPa

> 0.2

0.55

MPa

> 0.2

0.29

Герметик
«Tora»
«Dexaflamm-R»

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI:
Práce musí být prováděny v ochranných pomůckách a s respirátorem, v dobře větraných místnostech, v době aplikace nutno
zamezit přístup nepovolaným osobám. Při práci platí přísný zákaz kouření, jídla a pití. Nátěr nevyvolává kožní alergie či
kožní poškození (zkoušeno IHE Praha). Bližší informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.
SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA:
Nátěr se skladuje v čistých, suchých a uzavřených skladech při teplotě od 5°C do 25°C. DEXAFLAMM - R se přepravuje
krytými dopravními prostředky. Při venkovní teplotě pod 0°C se musí přepravovat vozidly vybavenými tepelnou izolací.
ZÁRUKA:
Výrobce garantuje správnou funkci nátěru při správných aplikačních postupech po dobu 12-ti měsíců od data výroby.
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CS 11

Акриловый герметик

СВОЙСТВА
однокомпонентный;
высокая адгезия;
можно окрашивать;
водоустойчив;
пластично-эластичный;
не содержит горючих растворителей;
держится на влажных и впитывающих
поверхностях.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Перед применением герметика основание очищается от пыли,
наплывов, масляных пятен и других веществ, уменьшающих адгезию материала к основанию. При необходимости следует удалить
старую герметизирующую массу и остатки других веществ. Для
получения оптически безукоризненных швов рекомендуется оклеить края швов малярной лентой, которая после нанесения герметика и его расшивки удаляется. Таким образом формируются ровные края.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Тубу с Ceresit CS 11 разрезать над резьбой, навинтить пластмассовую форсунку и сделать на ней срез в соответствии с шириной шва. После этого тубу установить в пистолет-нагнетатель и с
его помощью произвести равномерное, без пропусков, нагнетание герметика в шов. Шов должен быть заполнен полностью. Сразу же после нагнетания герметизирующей массы, не позднее чем
через 10-15 минут, ее разравнивают с помощью соответствующего инструмента. Для этого инструмент смачивается водой. Во избежание растрескивания образующейся пленки сразу же после этого
снять малярную ленту.
Свежую, еще не засохшую герметизирующую массу удаляют с помощью воды. Засохшие остатки можно удалить только механическим способом.

ПРИМЕЧАНИЯ

гих условиях время твердения может измениться.
При работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания
герметика в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.
Информация, приведенная в настоящем техническом листе, определяет область применения материала и способ проведения работ, но при этом не может заменить соответствующей подготовки
исполнителя работ. Кроме изложенной информации, при работе с
материалом следует руководствоваться действующими нормативами в строительстве.
При сомнении в возможности конкретного применения материала следует самостоятельно испытать его в достаточном количестве
или обратиться за консультацией к производителю.
Вышеизложенная информация не может служить основанием для
безусловной ответственности производителя.

CERESIT CS 11

Герметик
«Henkel»
«Ceresit CS-11»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Ceresit CS 11 предназначен для:
• герметизации швов и стыков оконных и дверных блоков;
• заполнения трещин в штукатурке и кирпичной кладке внутри и
снаружи зданий.
Обладает высокой адгезией к кирпичным, бетонным и штукатурным основаниям, древесине и анодированному алюминию. Не применяется для швов, подверженных постоянному воздействию воды
(бассейны, резервуары).

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
В фирменной герметичной упаковке в сухом помещении при температуре от +2 °С до +20 °С срок хранения – до 18 месяцев со дня
изготовления, указанного на упаковке.

УПАКОВКА
Тубы по 280 мл.

Работы следует выполнять при температуре основания от +5 °С до
+40 °С. Все вышеизложенные рекомендации эффективны при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 60%. В дру-
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа:

дисперсия акрилата

Время образования поверхностной пленки:

около 20-30 минут

Время полного отвердевания
слоя толщиной 5 мм:

около 10 суток

Плотность:

1,6 г/мл

Термостойкость:

от -30 °С до +80 °С

Температура основания при
применении герметика:

от +5 °С до +40 °С

Максимально допустимая деформация шва:

до 10%

Объемная усадка:

≤ 18%

Твердость по Шору А:

25-35

Максимальная ширина шва:

30 мм

Модуль упругости:

около 0,05 Н/мм2

Расход:
20х10 мм
10х10 мм
6х6 мм
3х5 мм

200 мл/м.п.
100 мл/м.п.
36 мл/м.п.
15 мл/м.п.

Пригодность материала для применения в строительстве на территории РБ
подтверждена техническим свидетельством.
Соответствует требованиям ТР2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность».
Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям на территории Таможенного союза.

CERESIT CS 11

Герметик
«Henkel»
«Ceresit CS-11»
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