
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:
Asmaco 2880 это однокомпонентный нейтральный силиконовый герметик нейтрального 
отверждения со слабым запахом, который подходит для работ структурного остекления 
и облицовки. Герметик обладает высокой схватывающей способностью и обеспечивает 
долговечную адгезию к большинству пористых и непористых строительных материалов, 
включая стекло, металлы и большинство пластмасс. Продукт не вызывает коррозии и 
устойчив к воздействию озона, ультрафиолета и экстремальных температур.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

НАЗНАЧЕНИЕ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1

ASMACO 2880

www.anchorallied.com

• Однокомпонентный, удобен в использовании.
• Отверждается при нормальных условиях окружающей среды.
• Подходит для облицовки.
• Нет необходимости в использовании грунтовки или особой подготовки поверхности
   для большинства строительных материалов.
• Не вызывает ржавления.
• Высокая продолжительность срока службы.
• Отличная устойчивость к погодным условиям, влаге, озону и т.д.

• Структурное остекление.
• Структурное крепление различных панельных систем.
• Герметизация швов при установке профилированного настила.
• Герметизация швов большинства строительных материалов таких как стекло, 
   алюминий, сталь, окрашенный металл, материалы для облицовки фасада,
   гранит и другой камень, бетон, кирпич и пластмасса.

Параметр

Механизм отверждения

Цвет

Удельная плотность 

(прозрачный / цветной)

Стекание (вертикальное 

и горизонтальное)

Экструдируемость, мл/мин

Образование пленки, при 

комнатной температуре, минут                  

Время отверждения «до отлипа», 

при комнатной температуре, минут

Скорость отверждения при +25oC и 

относительной влажности 

50%, мм/сутки

Температура применения, oC

Твердость по Шору А, толщина шва

герметика 6мм

Значение

Нейтральный

Черный

1.31

Отсутствует

12 

10 

30

2 - 4

От +5 до +40

25

Тест

-

STM 002

STM 006

ASTM C 639

ASTM C 1183

STM 003

ASTM C 679

STM 017

--

ASTM C 661

ASMACO 2880
НЕЙТРАЛЬНЫЙ

СИЛИКОНОВЫЙ 
ГЕРМЕТИК

Структурное остекление
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Эффект старения температурный

Потеря веса, %

Усадка, %

Внешний вид

Потеря насыщенности цвета и изменение цвета

Эффект старения погодных условий

Температура эксплуатации, oC 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Удлинение при разрыве, %

Восстановление упругости, %, прим. 

Секущий модуль, Н/мм2 

Прочность при отслаивании, Н

Прочность при отслаивании после старения, Н

Подвижность шва, %

1.3

8.3

Нет трещин и выделений

Отсутствует

От -50 до +150 примерно 

500

>90

0.38

45

40.2

25

ASTM C 1246

ASTM C 510

ASTM D 793

--

ASTM D 412

EN ISO 7389

EN ISO 8339

ASTM C 794

ASTM C 794

ASTM C 719

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
ASMACO 2880 НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК является готовым к использованию продуктом. Его 
можно использовать с помощью обычного пистолета для герметика. Поверхность перед использованием должна 
быть чистой, сухой и не содержать масла, жира, пыли и инея. После соответствующей подготовки и обклеивания 
малярной лентой, прикрепите сопло к картриджу, отрежьте носик до требуемого размера, и наносите герметик в 
зазор непрерывно. Неоседающие свойства герметика делают его очень удобным в использовании и при обработке 
после нанесения шпателем. Продукт вулканизируется при комнатной температуре при взаимодействии с влагой в 
атмосфере, и отверждение происходит от наружной поверхности к внутренней поверхности герметика. 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 некоторых пористых поверхностей для оптимальной герметизации. Рекомендуется всегда 
проводить тестирование на месте. Наносите ASMACO 2880 НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК 
непрерывно с использованием положительного давления. (Герметик можно наносить с помощью различных типов 
пневматических пистолетов и оборудования, предназначенного для дозированной подачи материала.) Перед 
образованием кожицы (обычно в течение 5 минут), легко надавите на шов, чтобы герметик полностью заполнил 
зазор и обеспечил полный контакт с уплотнительным материалом, и между поверхностями. Удалите малярную 
ленту, после обработки шва.

Как правило, структурные швы должны иметь ширину от 6 до 15 мм. Тем не менее, точная ширина определяется 
структурными расчетами. Ширина (размер Y) стыка конструкционного герметика также должна быть рассчитана с 
учетом тепловых и динамических движений, но, как правило, должна составлять не менее 6 мм, в идеальном 
соотношении 3:1 (ширина: глубина).

Нанесение герметика структурного остекления должно производиться на производственной фабрике, при 
следующих условиях температуры и влажности:
Температурные условия: от +5°С до +40°C. (41 - 104 ° F)
Условия влажности: от 40% до 95%
Рекомендуемый диапазон температур: от +15°C до +30°C (59 - 86 ° F)

Нет трещин после старения и после теста на изгиб
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Рисунок 2А: Поперечная балка
Пример структурного 
остекления: двухсторонний 
вариант (установка на объекте)

Рисунок 2B: Средняя деталь 

Рисунок 4: пример со стеклопакетом с
поддержкой

Рисунок 5: пример со 
ступенчатым стеклопакетом

1. Стеклопакет
2. Силиконовый герметик для
    структурного остекления Asmaco 2880
3. Силиконовая прокладка
4. Силиконовый опорный блок
5. Алюминиевый профиль
6. Прокладка-уплотнитель ППЭ с 
    закрытой ячейкой
7. Ширина структурного шва
8. Ширина структурного сцепления
9. Размер шва всепогодного герметика
10. Asmaco 2670 силиконовый всепогодный
      герметик (герметик для натурального 
      камня и фасадов) 
11. Герметик для стеклопакета
     (вторичный)

Типичный пример соединения
Рисунок 2: двухсторонняя система
структурного остекления

Рисунок 3А: Поперечная балка
Пример структурного 
остекления: четырехсторонний 
вариант (установка на фабрике)

Рисунок 3B: Средняя детальРисунок 3: четырхсторонняя
система структурного остекления

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



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

4www.anchorallied.com

ПОПАДАНИЕ НЕОТВЕРЖДЕННОГО ГЕРМЕТИКА В ГЛАЗА ВЫЗОВЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ, ТАКЖЕ МОЖЕТ 
ВЫЗВАТЬ РАЗДРАЖЕНИЕ ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ. ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ ВДЫХАНИИ ПАРОВ 
МОЖЕТ РАЗДРАЖАТЬ НОС И ГОРЛО. Избегайте контакта с глазами и кожей. Обеспечьте должный уровень 
вентиляции. Не используйте контактные линзы грязными от герметика руками. При попадании в глаза, промойте 
большим количеством пресной воды в течение 15 минут и обратитесь за медицинской помощью. При попадании на 
кожу, удалите герметик с кожи и промойте водой. Герметик высвобождает уксусную кислоту при отверждении. 
ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. Ознакомьтесь с Паспортом безопасности материалов (MSDS), 
чтобы узнать больше о применении и безопасном использовании продукта.

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.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

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 2880 
НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК имеет срок хранения 12 месяцев с даты изготовления, при условии, 
что герметик хранится в оригинальной закрытой упаковке. В местах, с повышенной температурой и влажностью, 
необходимо принять особые меры предосторожности. 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%. Строго следуйте правилу «FIFO» (Первым пришел – 
первым ушел). Коробки всегда должны быть уложены вертикально с наконечником сопла, направленным вверх. Не 
складывайте коробки боком. Никогда не складывайте коробки больше 8 штук друг на друге. Не храните ближе 
одного метра от крыши склада или хранилища.

СРОК ХРАНЕНИЯ:

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

УПАКОВКА:

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:

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.
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