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Сфера применения 

Для герметизации очистных  
сооружений, выгребных  ям, 
емкостей  для  жидкого  навоза  
и  силоса, швов, имеющих  кон-
такт  с  почвой. Используется  в  
сочетании  с  продуктом  Rem-
mers  Verguß  AW  2K. 

Свойства продукта 

Продукт  PU  AW  устойчив  к  
воздействию  пресной  и  мор-
ской  воды, сточных  вод, фека-
лий, слабых кислот  и  щелочей.  
Продукт  устойчив  к  воздейст-
вию  дизельного  топлива и ма-
зута, краткосрочному  воздейст-
вию  бензина. Свидетельство  об  
испытаниях  № 8217/3765  от  
22.06.1995 - Устойчивость  к  
воздействию  навоза, от 
20.08.2008 – проницаемость для 
метана.  

Переработка  

Боковые  поверхности  швов  
должны  быть  сухими, чистыми, 
обладать  несущей  способно-
стью. В  качестве  адгезионной  
грунтовки  применять  продукт  
Remmers Primer PUR; для  швов, 
подверженных  длительному  
воздействию  воды  (например, 
для  очистных  сооружений) - 
применять  продукт  Remmers 
Haftbrücke EP 2K; на матово- 
влажных кромках швов приме-
нять Remmers Epoxy MT 100. 

Следует  соблюдать  необходи-
мые  технологические  переры-
вы!  
Открыть картуш, заполнить шов  
продуктом  Remmers PU AW. 
Материал  на  боковые  поверх-
ности  швов  для  лучшей  адге-
зии  следует  наносить  под  
достаточным  давлением  и  
сразу  загладить c небольшим 
количеством воды.  
 
  

Указания к применению 

Под  воздействием  определен-
ных  химических  веществ  воз-
можно  окрашивание  продукта   
Remmers PU AW  в  серый  цвет. 
Это  не  оказывает  негативного  
влияния  на  эффективность  
герметизации. Полная  нагрузка  
возможна  лишь  по  окончании  
процесса  вулканизации  герме-
тика. Учитывать медленное от-
верждение. 

Техническое описание 
Артикул: 7630 

PU AW 
Однокомпонентный полиуретановый герметик 

Технические данные продукта 

Технические данные на момент поставки  
Плотность (DIN 52451-A): 1,2 г/мл 
Формоустойчивость   
(DIN 52452-ST-420-70):                   соответствует норме  
Время образования пленки:           ок. 14 ч 
Температура  переработки: + 5° C до + 40° C 
Скорость  твердения: 0,3 мм / день 
Оттенки: согл. программе продукта 
 
Технические данные продукта в отвержденном состоянии 
Коэффициент напряжения при 
растяжении 100% (DIN 52455-A1): 0,45 Н/мм² 
Коэффициент напряжения при 
растяжении 25% (DIN 52455-A1): 0,25 Н/мм² 
Прочность  на  разрыв  
(DIN 52455-A1):  0,70 Н/мм² 
Относительное удлинение  
при разрыве (DIN 52455-A1): 160 % 
Способность к восстановлению  
после деформации (эластичность)   
(DIN 52458-BR-1-100):     > 60 % 
Объемная  усадка (DIN 52451-A): - 4 % 
Допустимая   деформация  шва: ± 20 % 
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Избегать контакта с битумами! 

Рабочий инструмент, очистка 

Ручной  или  пневматический  
пистолет. Очистка  растворите-
лем  Verdünnung V 101  сразу  
после  использования, отвер-
жденный  продукт  можно  уда-
лить  только  механическим  
путем, при  необходимости  по-
сле набухания.  

Форма поставки, расход, ус-
ловия хранения  

Форма поставки:  
Картонная упаковка 600 мл /20 
картушей. 

Расход:  
100 мл/м при поперечном       
сечении шва 1 см2. 

Условия  хранения: 
В  закрытой  заводской  упаков-
ке, в  прохладном, защищенном  
от  низких  температур  месте – 
не  более  12  месяцев.  

Меры безопасности, экология, 
утилизация               

Более  подробную  информа-
цию, касающуюся  техники  
безопасности  при  транспорти-
ровке, хранении  и  применении, 
а  также  информацию  по  ути-
лизации  и  экологической  безо-
пасности  можно  узнать  из  
действующего  паспорта  безо-
пасности. 
 
 
 
 

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