
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ЭСПОГЕРМ-1 
гибридный герметик для швов и стыков

ОПИСАНИЕ                                                                                                
Эспогерм-1 — гибридный герметик 

для швов и стыков 

-эластичность 

-высокая адгезия 

-атмосферо- и химстойкость 

-экологически чистый. 

Эспогерм-1 — однокомпонентный 

эластичный герметик на основе гиб-

рида MS полимера и полиуретана, 

отверждается влагой воздуха. Соче-

тает в себе лучшие свойства поли-

уретана и силикона.Фасадный герме-

тик Эспогерм-1 обладает отличной 

адгезией практически ко всем осно-

ваниям, не образует воздушных пу-

зырей при нанесении. Герметик эко-

логичен и безопасен при использова-

нии: не содержит растворителей и 

изоционатов. Стоек к растворам ще-

лочей и кислот, обычным раствори-

телям, умеренным вибрационным 

нагрузкам, ремонтопригоден. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Герметик Эспогерм-1 применяется 

для герметизации межпанельных 

швов, стыков, щелей, трещин, в том 

числе при сопряжении разнородных 

материалов (бетон, кирпич, камень, 

металл, пластик, стекло, дерево, в 

любых сочетаниях). Шовный герме-

тик Эспогерм-1 имеет высокую проч-

ностью сцепления к бетонным и 

кирпичным поверхностям, металлу, 

дереву, пластику, стеклу, полимер-

ным покрытиям и другим материа-

лам. Тиксотропный, не течёт в вер-

тикальных швах. После отверждения 

образует эластичный, резиноподоб-

ный материал с высокими деформа-

ционными и прочностными свойст-

вами, устойчив к ультрафиолету, 

атмосферным воздействиям, может 

быть окрашен.Сохраняет эластич-

ность в широком интервале темпера-

тур (от -60°С до +90°С) и практически 

не даёт усадки. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Тщательно очистить швы от пы-

ли и грязи, остатков цементного 

раствора. 

 

Для исключения сцепления герметика с жёстким основанием в стыковом 

зазоре следует использовать антиадгезионные прокладки из вспенённого 

полиэтилена. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Герметик Эспогерм-1 наносится вручную, методом шприцевания с помо-

щью специальных пистолетов, или с помощью индустриального оборудова-

ния для нанесения герметиков. Температурный диапазон нанесения от +1°С 

до +50°С. Время отверждения зависит от толщины нанесённого слоя герме-

тика (скорость отверждения составляет примерно 2 мм/сут.), поверхност-

ный слой высыхает до отлипа в течение 15-20 минут при +20°С.  После при-

менения инструменты очистить ацетоном или уайт-спиритом. В отвер-

ждённом состоянии герметик удаляется механическим путём 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основа материала однокомпонентный поли-
уретан 

Внешний вид однородная масса 
Время образования поверхностной пленки, 
мин, в пределах 

15-40 

Скорость отверждения, мм/сутки, не менее 2,0 
Твердость по Шору А, усл. ед. 45±5 
Жизнеспособность, ч, не менее 4 
Условная прочность в момент разрыва МПа 
(кгс/кв.см), не менее 

0,2 (2,0) 

Сопротивление текучести, мм, не более 2,0 
Относительное удлинение при разрыве, %, не 
менее 

150 

Цвет серый 
Плотность, г/см3 1.5 
ТУ 2312-041-98310821-11 

 

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  

Поставляется в «колбасках» по 600 мл. 




