
 
 

 

Техническое описание 
Артикул: 7500 
 

PU  150  
Герметик  на  полиуретановой  основе. Сертификат  соответствия  
согласно  DIN 18540-F. 
 
 

 
Т ехнические данные 
Плотность (DIN 52 451-А): 
Формоустойчивость (после нанесения 
не сползает, не морщится)  
(DIN 52 452-ST-U-16): 
Время отвердения до отлипа: 
Температура  переработки: 
Скорость  твердения: 
Класс строительных материалов: 
Цвет: 
 
Технические  данные  продукта  в   
состоянии: 
 
Модуль 100-процентного растяжения (DIN 
52 455-А1):  
Модуль 25-процентного растяжения (DIN 52 
455-А1):  
Прочность  на  разрыв (DIN 52 455-А1): 
Относительное удлинение при разрыве (DIN 
52 455-А1):  
Способность к восстановлению после 
деформации (эластичность) (DIN 52 458-BR-
1-100): 
Объемная  усадка (DIN 52 451-А): 
Допустимая   деформация  шва: 
 

прибл.1,2 г/мл 
прибл. 10 минут 
 
соответствует норме 
прибл. 3 часа 
от  + 5 ºС до + 40 ºС 
прибл. 2 мм/день 
В2 (DIN 4102) 
серый бетон 
 
отвержденном 
 
 
0,18 Н/мм2 

 
0,10 Н/мм2 

 
0,40 Н/мм2 

260 % 
 
> 75 % 
 
 
прибл. – 3 % 
+ 25% 

Сфера применения 
Продукт  Remmers  PU  150  
предназначен  для  герметизации  
швов  при  монтаже  сборных  
бетонных  конструкций, для  
герметизации  фасадных  швов, 
швов  кладки, облицовочных  
фасадных  материалов, при  
монтаже  сборных  конструкций  
и  металлоконструкций. Продукт  
используется  для  герметизации  
швов  при  монтаже  оконных  и  
дверных  рам.  
 
Основание 
Боковые  поверхности  швов  
должны  обладать  несущей  
способностью, быть  сухими, 
чистыми, без  следов  жира, 
металлические  основания  
должны  быть  очищены  до  
металлического  блеска. При  
производстве  работ  следует  
придерживаться  размеров  швов  
согласно  DIN  18540, лист  3, т. 
е. глубина  швов  должна  быть  
на  треть  меньше  ширины  
швов.  
Продукт  Remmers  PU  150  
обладает  хорошей  адгезией  к  
многочисленным  типам  
оснований, например, бетону, 
силикатному  кирпичу, стали, 
цинку, твердому 
поливинилхлориду.    
При  герметизации  
деформационных  и  
соединительных  швов  в  
условиях  высоких  нагрузок  
рекомендуется   
 

предварительная  обработка  
боковых  поверхностей  швов  
продуктом  Remmers  Primer  PUR. 
На  основаниях  с  неизвестными  
покрытиями  рекомендуется  
пробное  нанесение  продукта  на  
образец  основания. 
 
Переработка 
Шов  заполнить  продуктом  
Remmers  PU  150. Для  хорошего  
сцепления  с   
 

основанием  материал  на  боковые  
поверхности  швов  следует  наносить  
под  достаточным  давлением. 
Нанесенный  герметик  сразу  загладить. 
Для  качественной  обработки  края  
боковых  поверхностей  швов  
предварительно  обклеивают  
самоклеящейся  лентой, которую  
удаляют  сразу  после  заглаживания  
герметика. 
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Указания к применению  
Не  применять  на  битумных  и  
гудронных  покрытиях, 
основаниях  из  
пластифицированных  
синтетических  материалов, 
натурального  камня  и  прочих  
неподходящих  основаниях. 
Продукт  не  предназначен  для  
герметизации  швов  на  
стеклянных  и  подводных  
основаниях.  
 
Рабочий инструмент, 
очистка 
Ручной  пистолет, 
пневматический  пистолет. 
Рабочий  инструмент  очистить  
продуктом  V  101  сразу  после  
использования, отвердевшие  
остатки  продукта  можно  
удалить  только  механическим  
путем, при  необходимости  
предварительно  обработать  
продуктом  V  101. 
 
Форма поставки, 
расход, условия 
хранения 
Форма  поставки: 
Картуши  310 мл, 
тубы  600 мл. 
Расход: 
100 мл / пог. дм  при  поперечном  
сечении  шва  1 см2. 
 
 

Условия  хранения: 
В  закрытой  заводской  упаковке, в  
прохладном, сухом  и  защищенном  
от  низких  температур  месте – не  
менее 12  месяцев.  
  

Меры безопасности, 
экология, утилизация 
Более  подробную  информацию, 
касающуюся  техники  безопасности  
при  транспортировке, хранении  и  
применении, а  также  информацию  
по  утилизации  и  экологической  
безопасности  можно  узнать  из  
действующего  Паспорта  
безопасности. 
 

 
 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и 
применения. Так как применение и обработка данного 
продукта происходят вне нашего влияния, то и 
содержание настоящего технического описания не 
является гарантией производителя. Данные, выходящие 
за рамки описания, требуют письменного 
подтверждения со стороны завода-производителя. При 
любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие 
условия заключения торговых сделок. С изданием 
настоящего технического описания прежние теряют 
свою силу. 

7500 ТМ_11-06 EМ.doc 
 «Реммерс Бауштоффтехник» 49624 Лёнинген, тел. 05432 / 83-0, факс: 05432 / 3985             
www.remmers.de 


	Сфера применения
	Основание
	Указания к применению 
	Рабочий инструмент, очистка
	Форма поставки, расход, условия хранения
	Технические данные
	Переработка
	Меры безопасности, экология, утилизация

