
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ЭСПОГЕРМ-2 
герметик для межпанельных  швов и стыков

ОПИСАНИЕ                                                                                                
Эспогерм-2 — двухкомпонентный 

фасадный полиуретановый герметик 

для межпанельных швов и стыков 

-эластичностьотличная адгезия 

-атмосферостойкость 

-морозостойкость 

-влагостойкость 

Эспогерм-2 — двухкомпонентный 

полиуретановый герметик для гер-

метизации межпанельных швов и 

стыков. Полиуретановый герметик 

применяется для герметизации швов, 

стыков, щелей, трещин, идеален при 

ремонте стыков в панельных и блоч-

ных домах. Герметик для швов Эспо-

герм-2 обладает высокой прочностью 

сцепления к бетонным, кирпичным, 

деревянным и металлическим по-

верхностям, тем самым обеспечивает 

долговечность строительных конст-

рукций и позволяет экономить на 

повторных ремонтах. Фасадный гер-

метик для межпанельных швов ус-

тойчив к низким температурам (до -

55°С), ультрафиолету, влаге, не меня-

ет цвета со временем и может быть 

окрашен фасадными красками в лю-

бой цвет.. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Предварительно тщательно очи-

стить швы от пыли и грязи. Затем 

перемешать пасту (Компонент А) 

с отвердителем (Компонент Б) до 

получения однородной массы в 

течение 5-10 мин. Герметик на-

носится на поверхность шпате-

лем и разравнивается вровень с 

уровнем поверхности, на которую 

наносится. Наносить при темпе-

ратуре не ниже минус 10ºС. Не 

допускается нанесение герметика 

на влажную бетонную поверх-

ность (например, непосредствен-

но после дождя). Время высыха-

ния — 24 часа. При работе поль-

зоваться индивидуальными сред-

ствами защиты. Избегать посто-

янного соприкосновения с кожей. 

 

При попадании компонентов на незащищенную поверхность кожи их сле-

дует смыть сначала уайт-спиритом или спиртом, а затем теплой водой с 

мылом 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основа материала  двухкомпонентный поли-
уретан 

Жизнеспособность после смешения, мин, не 
менее  

120 

Относительное удлинение при разрыве, %, 
не менее  

150 

Цвет  серый 

 

РАСХОД                                                      МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ   

При глубине шва 3-мм и ширине                 При проведении внутренних работ 

4-5 см расход герметика составляет           а также после их окончания  

350г. на погонный метр                         помещения. Использовать 

                                                                                     индивидуальные средства защиты 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить в сухих складских помещениях при температуре не более +30°С. 

Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке — 6 месяцев 

с даты изготовления 

 

ТАРА  

12 кг 




