
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Однокомпонентный нейтральный силиконовый герметик, применяется при наружных 
и внутренних работах. Продукт имеет хорошую адгезию и является низкомодульным. 
Подходит для герметизации швов для большинства пористых и непористых 
строительных материалов, таких как стекло, металл, пластик, дерево, бетон и т.д. 
Устойчив к озону, УФ-излучению и экстремальным температурам. ASMACO 2650 
является антифунгицидным и не вызывает коррозии, что делает его пригодным для 
применения в местах повышенной влажности и высоких температур.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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• Удобен в использовании, однокомпонентный.
• Отверждается за счет поглощения влаги из окружающей среды.
• Нет необходимости в использовании грунтовки или сложной подготовке поверхности
   для большинства строительных материалов.
• Отличная адгезия к большинству строительных материалов.
• Не вызывает коррозии.
• Противогрибковый, пригоден для применения в санитарных целях.
• Высокая продолжительность срока службы.

• Герметизация швов, снаружи и внутри помещения. 
• Герметизация общего назначения.
• Применение в санитарных целях.
• Герметизация окон и дверей из ПВХ.
• Для приклеивания панелей к стартовым и финишным профилям.
• Пригоден для алюминия, стали, окрашенного металла, бетона, кирпича и пластика.
            

Механизм отверждения

Цвет

Удельная плотность (Прозрачный / цветной )

Стекание

Образование пленки при t 25oC, максимум минут

Образование сухой поверхности (на отлип) при 

прим. минут

Отверждение, мм/24 часа

Температура эксплуатации

Деформация шва %

Твердость по Шору, ASTM D 2240

Восстановление упругости, % прим. ISO 7389

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Предел при 100% растяжении, Н/мм2, прим.

Предел прочности, Н/мм2, прим.

Растяжение при разрыве, % прим.

Нейтральный

Прозрачный / цветной 

0.96

Нет

10

30

2 - 4

От -40°С до +135°С

25 - 40

20

>90

0.3

0.9

400

Противогрибковый

Не теряет эластичность

ASMACO 2650

ASMACO 2650
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

СИЛИКОНОВЫЙ 
ГЕРМЕТИК

Официальный дистрибьютор в РФ: ООО "МТЛ-К"
тел. 8800 7078577, www.asmaco.ru
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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.

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
ASMACO 2650 является готовым к использованию продуктом. Его можно использовать с помощью обычного 
пистолета для герметиков. Поверхность перед использованием должна быть чистой, сухой и не содержать масла, 
жира, пыли и инея. После соответствующей подготовки и оклеивания малярной лентой, прикрепите сопло к 
картриджу, отрежьте носик до требуемого размера, и наносите герметик в зазор непрерывно. Не оседающие свойства 
герметика делают его очень удобным в использовании и при обработке после нанесения шпателем. Продукт 
вулканизируется при комнатной температуре при взаимодействии с влагой из атмосферы. Образование кожицы 
происходит в течение 10 минут после нанесения. Любая необходимая обработка шва должна быть выполнена в 
течение 5 минут после нанесения. Если используется малярная лента для закрытия поверхности, то ее следует 
удалить до образования кожицы. Установите уплотнительный материал, установочные блоки, дистанционные 
крестики и малярную ленту. Следует использовать малярную ленту, чтобы обеспечить чистую линию 
герметизирующего шва. Обычно грунтовка не требуется для непористых поверхностей, но может быть востребована 
для непористых поверхностей для оптимальной герметизации. Рекомендуется всегда проводить тестирование на 
месте. Наносите силиконовый герметик Asmaco 2650 непрерывно с использованием положительного давления. 
(Герметик можно наносить с использованием многих типов пневматических пистолетов и большинства типов 
оборудования, предназначенного для дозированной подачи материала). Перед образованием кожицы (обычно в 
течение 5 минут), разгладьте герметик шпателем для того, чтобы герметик полностью заполнил зазор и обеспечил 
полный контакт с уплотнительным материалом основы, и между поверхностями. Удалите малярную ленту, после 
обработки шва.

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ:
Время, необходимое для отверждения, зависит от влажности и температуры окружающей среды и толщины шва 
герметика. Герметик отверждается со скоростью 2 - 4 мм в день при температуре +25°С и относительной влажностью 
воздуха 50%. Чем ниже влажность и температура, тем ниже скорость отверждения. А также чем меньше глубина шва, 
тем больше скорость отверждения.
Применение в замкнутом пространстве обычно увеличивает время отверждения. Возможно, что при полном 
ограничении доступа воздуха отверждение не будет полным, что может привести к размягчению герметика при 
повышенных температурах. 

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.

СРОК ХРАНЕНИЯ:
Хранить в сухом прохладном месте, при температуре от +5°С до +25°С, вдали от прямых солнечных лучей и 
источника тепла в вертикальном положении, согласно маркировке на коробке (стрелками вверх). ASMACO 2650 
имеет срок хранения 12 месяцев с даты изготовления, при условии, что герметик хранится в оригинальной закрытой 
упаковке. Храните продукт в закрытом, хорошо проветриваемом помещении и избегайте чрезмерных перепадов 
температур. Хранение в условиях повышенной температуры и влажности может сократить срок хранения примерно 
на 30%. Внимательно следуйте правилу «FIFO» (Первым пришёл - первым ушёл). Коробки всегда должны быть 
уложены вертикально с наконечником сопла, направленным вверх. Не складывайте коробки боком. Никогда не 
складывайте коробки больше 8 штук друг на друга. Обеспечьте расстояние, не менее одного метра от крыши склада 
или хранилища.

Официальный дистрибьютор в РФ: ООО "МТЛ-К"
тел. 8800 7078577, www.asmaco.ru

ЦВЕТ:
ASMACO 2650 доступен в прозрачном, белом, бежевом, сером, коричневом и черном цвете. Другие цвета согласно 
RAL доступны под заказ.
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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. Хранить в недоступном для детей 
месте.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

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.

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:

Официальный дистрибьютор в РФ: ООО "МТЛ-К"
тел. 8800 7078577, www.asmaco.ru


