
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
ASMACO 2500 является однокомпонентным силиконовым герметиком, на уксусной 
основе который полимеризуется под воздействием поглощаемой влаги из воздуха. 
Легко наносится и обеспечивает превосходную адгезию к различным непористым 
поверхностям, таким как стекло, глазурованная керамическая плитка и алюминий. 
Устойчив к перепаду температур, воздействию озона и УФ излучению.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Силиконовый герметик ASMACO 2500 поставляется готовым к применению, в 
стандартных картриджах, что позволяет использование с любым пистолетом для 
герметика.  Поверхность должна быть сухой и очищенной от жира, пыли и инея. После 
подготовки шва, срежьте носик картриджа выше уровня резьбы. Накрутите 
пластиковый наконечник на картридж, отрежьте на требуемый диаметр и выдавите 
герметик в зазор. Для разглаживания герметика рекомендуется использовать 
резиновый шпатель. При использовании маскирующих лент, удалите их раньше, чем 
образуется поверхностная пленка. Герметиком необходимо заполнить все пространство 
в шве, до начала образования пленки (как правило, в течение 5 минут). 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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 Однокомпонентный герметик готовый к применению, прост в использовании. 
• Полимеризуется за счет поглощения влаги из окружающей среды.
• Широкий диапазон рабочих температур – может наноситься при низких и
   высоких температурах. 
• Широкий диапазон эксплуатационных температур от -20°С до +110°С. 
• Отличная устойчивость к атмосферным воздействиям.  

• Уплотнение и склеивание. 
• Заполнение швов.
• Герметизация швов дверных и оконных конструкций. 
• В конструкционных узлах и соединениях из алюминия, стали, окрашенного 
   металла, стекла и пластмасс. 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ASMACO 2500

ASMACO 2500
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СИЛИКОНОВЫЙ 

ГЕРМЕТИК

Свойства

Цвет

Плотность г/см³ 

Образование пленки при температуре

+25°С и относительной влажности 50%

Время «до отлипа»

Скорость полимеризации

Упругое восстановление

Прочность при 100% деформации

Предел прочности 

Удлинение до разрыва

Показатель

Прозрачный / цветной 

0.91 - 0.93

10

30

2 - 4

>90

0.3

1.0

500 

Ед. измерения

г/см³

минуты

минуты

мм/24 часа

%

МПа

МПа

%
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УПАКОВКА:
В картриджах, по 280 мл. 12 и 24 штуки в коробке.
В фолиевых пакетах, по 600 мл. 20 штук в коробке.

SILICONE SEALANTS • WATERPROOFING COATINGS • PU SEALANTS • POLYSULPHIDE SEALANTS • ACRYLIC & DUCT SEALANTS
POLYURETHANE FOAM • SPRAY PAINT • SILVER CLOTH DUCT TAPE • CREPE PAPER MASKING TAPE • ALUMINIUM FOIL TAPE

P.E. PROTECTION TAPE • PVC PIPE WRAP TAPE • CONTACT ADHESIVE • EPOXY STEEL • PVC CEMENTS • SUPER GLUE 

Tel. No.: +971 6 5342091, Fax No.: +971 6 5342107
P.O. Box No.: 21152, Sharjah (U.A.E.), E-mail : info@anchorallied.com.

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ:
Время, необходимое для отверждения зависит от атмосферных условий, таких как влажность и температура, а так же 
толщины и ширины шва. Продукт полимеризуется со скоростью 4мм в сутки, при +25°С и относительной влажности 
50%. Меньшее содержание влаги снижает скорость отверждения. Время отверждения увеличивается с толщиной. 
Применение в ограниченном, плохо проветриваемом пространстве увеличивает время отверждения. В процессе 
отверждения выделяется устойчивый запах уксуса. После отверждения запах полностью отсутствует.

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ: 
Хранить в сухом прохладном месте, при температуре от +5°С до +25°С, вдали от прямых солнечных лучей и 
источников тепла в вертикальном положении, согласно маркировке на коробке (стрелками вверх). Силиконовый 
герметик ASMACO 2500 имеет срок годности 12 месяцев с даты изготовления, при хранении в закрытой заводской 
упаковке. Хранение при высокой температуре и повышенной влажности может уменьшить срок годности примерно 
на 30%. Коробки должны храниться вертикально, наконечниками вверх. Не ставьте коробки на бок.  Доступное 
штабелирование не более 8 рядов. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
ПРИ ПОПАДАНИИ НЕОТВЕРЖДЕННОГО ГЕРМЕТИКА В ГЛАЗА ВЫЗОВЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ И МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ 
РАЗДРАЖЕНИЕ ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ. ПАРЫ МОГУТ РАЗДРАЖАТЬ НОС И ГОРЛО. Избегайте контакта с 
глазами и кожей. Обеспечьте должный уровень вентиляции. Не дотрагивайтесь и не поправляйте контактные линзы 
грязными от герметика руками. При попадании в глаза, промывайте большим количеством пресной воды в течение 
15 минут и обратитесь за медицинской помощью. При попадании на кожу, удалите герметик с кожи и промойте 
водой. ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. Ознакомьтесь с Паспортом безопасности материалов 
(MSDS), чтобы узнать больше о применении и безопасном использовании продукта.

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Пары могут вызвать раздражение носа и горла. Избегать попадания в глаза и на кожу. Прямой контакт со свежей 
массой раздражает глаза и может вызвать раздражение кожи. Использовать только в помещениях с хорошей 
вентиляцией. В случае попадания в глаза, промойте глаза большим количеством свежей воды в течение 15 минут и 
обратитесь к врачу. В случае контакта с кожей, удалить с кожи и промыть водой. Герметик выделяет уксусную 
кислоту при отверждении. Хранить в недоступном для детей месте.  
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Anchor Allied Factory LLC гарантирует соответствие выпускаемой продукции данным, содержащимся в техническом 
паспорте продукта при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения. 
Гарантия распространяется на продукцию, которая используется потребителем по прямому назначению в 
соответствии с применением изложенным в паспорте изделия. Гарантийный срок указан в паспорте изделия и 
исчисляется со дня производства продукции, указанной на упаковке.

Транспортирвка при температуре от 0°С до +30°С, с максмальной рядностью друг на друге:
6 коробок для картриджей по 12 штук в коробке.
8 коробок для картриджей по 24 штуки в коробке.
4 коробки для фолиевых пакетов по 20 штук в коробке.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕВОЗКИ:

ЦВЕТ:
ASMACO 2500 доступен в прозрачном, белом, бежевом, сером, коричневом и черном цвете. Другие цвета согласно 
RAL доступны под заказ.


