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Сфера применения 

Продукт  Remmers  MS  150  пред-
назначен для  герметизации  швов  
при  монтаже  сборных  бетонных 
конструкций, для  герметизации 
фасадных швов, швов кладки, 
облицовочных  фасадных мате-
риалов, при  монтаже  металло-
конструкций. Продукт  может при-
меняться  для  герметизации  
швов  при  монтаже  оконных  и  
дверных  рам.  

Основание 

Боковые  поверхности  швов  
должны  обладать  несущей  спо-
собностью, быть  сухими, чисты-
ми, без  следов  жира, металличе-
ские  основания  должны  быть  
зачищены  до  металлического  
блеска. При проведении работ 
руководствоваться DIN 18 540, т.е. 
глубина шва должна быть на треть 
меньше его ширины.  
Продукт Remmers MS 150 облада-
ет отличной адгезией ко многим 
видам оснований (бетон, силикат-
ный кирпич, сталь, цинк, твердый 
ПВХ).  
При герметизации швов, подвер-
женных высоким нагрузкам, а так-
же наружных швов необходима 
предварительная обработка по-
лости шва продуктом Remmers 
Primer PUR. В сомнительных слу-
чаях для определения адгезии 
выполнить пробное нанесение 
продукта.  
 
 
 

Применение 
Remmers MS 150 выдавить в по-
лость шва; для получения быст-
рой адгезии наносить материал на 
боковые поверхности швов под 
достаточным давлением. После 
нанесения загладить герметик.  
Для аккуратного и чистого нанесе-
ния герметика обклеить шов по 
краю строительным скотчем, кото-
рый удалить сразу после заглажи-
вания герметика. 

Указания 

Не применять на битумных, смо-
листых поверхностях, полимерах с 
содержанием пластификаторов, 
природном камне. Не предназна-

чено для заделки швов на стекле 
и для подводных работ. При при-
менении на медных основаниях 
возможно легкое изменение цве-
та.  

Рабочий инструмент, очистка 

Ручной пистолет для герметиков, 
пневматический пистолет для 
герметиков.  
В свежем состоянии удалять рас-
творителем V 101, в отвержден-
ном состоянии удалять механиче-
ским способом, при необходимо-
сти обработать растворителем V 
101. 
 

Техническое описание 
Артикул 7505 

MS 150  
Эластичный герметик на основе гибридполимера.   
Свид-во о проверке по DIN 18540-F (ISO 11600 F 25 LM).  
Низкая эмиссия вредных веществ по 
EMICODE EC1R.   
Совместимость с лакокрасочными покрытиями 
по DIN 52454 – A1, A2. 
Технические параметры продукта 

Плотность (DIN 52 451-A):   1,5 г/мл  
Устойчивость на вертикальных    
поверхностях (DIN EN ISO 7390):   при ширине шва до 35 мм  
Время образования пленки:  ок. 1 ч  
Температура применения:  от +5°C до +40°C  
Отверждение:  ок. 2 мм/день  
Класс стройматериалов:  B2 (DIN 4102)  
Цвет:  серый бетон  
  
Параметры продукта в отвержденном состоянии:  
Модуль растяжения 100%  
(DIN 52 504-S2):   0,40 Н/мм²  
Отн. удлинение при разрыве  
(DIN 52 504-S2):   > 900%  
Способность к восстановлению после 
Деформации (эластичность) 
(DIN EN ISO 7389):   > 75%  
Объемная усадка   
(DIN EN ISO 10563):  ок. -3%  
Допустимая общая деформация:   ±  25 % 
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Форма поставки, расход,              
условия хранения 
Форма поставки:    
Картуш 290 мл, 12 шт./уп.,  
рукав 600 мл, 12 шт./уп.  

Расход:    
100 мл/пог.м при поперечном се-
чении шва 1 см².  

Условия хранения:    
Хранить в оригинальной закрытой 
упаковке в сухом, прохладном, 
защищенном от замерзания мес-
те. Срок хранения 12 месяцев. 

Безопасность, экология,                
утилизация 

Более подробная информация по 
безопасности при транспортиров-
ке, хранении и обращении с про-
дуктом, а также данные по утили-
зации и экологии содержаться в 
актуальной редакции Паспорта 
безопасности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С изданием настоящего технического 
описания прежние теряют свою силу. 
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