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Сфера применения 

Для герметизационных работ на 
установках сточных вод и очист-
ных сооружениях, септиках, в 
животноводческих фермах, на 
участках для хранения удобре-
ний, а также швов в зоне контак-
та с грунтом и деформационных 
швов в наземном строительстве. 
Применяется в качестве допол-
нительного продукта к продукту 
Verguss AW 2K (арт. 7641). 

Свойства 

Устойчивость к воде, морской 
воде, сточным водам, фекалиям, 
слабым кислотам и щелочам, 
дизельному топливу и мазуту, 
кратковременная устойчивость к 
бензину. 

Сертификаты 

 № 22 000 825710 от
06.09.2010 на устойчивость к
навозу согл. Директиве DIBt
«Внутреннее покрытие для
резервуаров для навоза»
(ред. 2008)

 № Rem08002 от 20.08.2008
(непроницаемость для метана)

Применение 

Контактные поверхности для 
герметика должны быть сухими, 
чистыми и прочными. В качестве 
адгезионной грунтовки исполь-
зовать продукт Primer PUR 
(арт. 7530), в постоянно сырых 
участках (напр., очистных со-
оружениях) – Haftbrücke EP 2K 
(арт. 0900), для матово-влажных 
боковых поверхностей шва – 
Epoxy MT 100 (арт. 0936) либо 
Unterwasserprimer (арт. 7450). 

Соблюдать время высыхания 
адгезионной грунтовки! 

Вскрыть тубу, заполнить шов гер-
метиком PU AW. Наносить мате-
риал на боковые поверхности шва 
с достаточным давлением, чтобы 
сразу обеспечить адгезию. Затем 
загладить шов с использованием 
небольшого количества средства 
Glättmittel (арт. 7725). 

Температура применения: 
От +5 °C до +40 °C 

Технические параметры продукта 

Параметры продукта на момент поставки 
Плотность (DIN EN ISO 1183-1-A): 1,18 г/мл 

Время образования пленки: ок. 14 ч 
Скорость полимеризации: ок. 0,2 мм/день 
Твердость Shore A (DIN EN ISO 868): 40 

Параметры продукта после вулканизации 
Коэфф. напряжения при растяжении 100 % 
(DIN EN ISO 8339): 1,0 Н/мм² 
Разрывное удлинение 
(DIN EN ISO 8339) 90 % 
Допустимая общая деформация: ± 20 % 

Указанные параметры продукта представляют собой типичные свойства продукта и не носят 
характер гарантийной спецификации. 

Техническое описание 
Артикул 7630 

PU AW 
1-компонентный полиуретановый герметик 
DIN EN 15651-1: F-EXT-INT 7,5P 

Для наружных 
и внутренних 

работ 

Нанесение с 
помощью 

пистолета для 
герметиков 

Температура 
применения 

Хранить в 
прохладном, 
защищенном 

от замерзания 
месте/ защи-

щать от влаги/ 
плотно закры-
вать емкость 

Срок хранения 
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Системные продукты 

 Primer PUR (арт. 7530) 
 Unterwasserprimer  

(арт. 7450) 
 Glättmittel (арт. 7725) 
 Druckluft-Dichtstoffpistole 

(арт. 4707) 
 
Рабочий инструмент, очистка  

Ручной или пневматический пи-
столет для герметиков. Очистку 
выполнять в свежем состоянии 
растворителем Verdünnung 
V 101 (арт. 0978), после схваты-
вания механическим путем (при 
необходимости смочить герме-
тик растворителем). 
 
Указания 

Под воздействием некоторых 
химических веществ герметик 
PU AW может приобрести серый 
оттенок. Это не оказывает нега-
тивного воздействия на функци-
ональность герметика. Полная 
нагрузка допускается только 
после полной вулканизации гер-
метика. Учитывать скорость 
процесса полимеризации (см. 
Технические параметры продук-
та) перед нагрузкой! 
Не допускать контакта с биту-
мом. 
 
Форма поставки, расход, 
условия хранения 

Форма поставки:  
Туба 600 мл,  
12 шт. в картонной упаковке 
 
Расход:  
100 мл/м при площади попереч-
ного сечения шва 1 см² 
 
Условия хранения:  
Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом, прохлад-
ном, защищенном от замерзания 
месте. Срок хранения не менее 
9 месяцев. 
 

Безопасность / нормативные 
акты 

Более подробная информация 
по безопасности при транспор-
тировке, хранении и обращении, 
а также данные по утилизации и 
экологии содержатся в актуаль-
ной версии паспорта безопасно-
сти. 
 
Маркировка CE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маркировка согл. Постанов-
лению (EC) № 1272/2008 
Не требуется. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С публикацией новой версии технического 
описания предыдущие версии теряют свою силу. 
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GBI F 045-1 

EN 15651-1: 2012 

7630 

Шовный герметик для фасадных элементов для наружных 
и внутренних работ 

F-EXT-INT 

Кондиционирование: метод A 
Материал-основа: раствор M1 
Предварительная обработка: Primer PUR 

 

Пожароопасность Класс E 

Водонепроницаемость и воздухонепроницаемость 

Устойчивость к сползанию ≤ 3 мм 

Объемная усадка ≤ 25 % 

Растяжимость после погружения 
в воду при 23°C 

≥ 100 % 

Долговечность Тест пройден 

 


