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Техническое описание
Артикул № 7641 

Verguss AW 2K 
Саморастекающаяся двухкомпонентная масса для за-
полнения швов на основе синтетических смол и поли-
уретана.  

 

 
7641-TM_01 08 EM-Ä 
 

          Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985                                          www.remmers.de           Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985                                          www.remmers.de 

Сфера применения  
Для эластичного заполнения 
горизонтальных швов, напри-
мер, швов в цементных стяж-
ках, мостовых, парковках, под-
земных гаражах, производст-
венных помещениях, пешеход-
ных дорожках, террасах и т.д. 

Технические параметры продукта 

 
Свойства продукта  
Устойчив к действию воды, 
сточных вод, морской воды, 
слабых кислот, выщелачива-
ния, масел, большинства орга-
нических растворителей, равно 
как и к действию дизельного 
топлива и бензина.  
 
Переработка 
Поверхности сцепления для 
продукта должны обладать 
несущей способностью, быть 
сухими, чистыми, свободными от 
загрязнений маслами, жирами и 
пылью, а металлы должны быть 
очищены до появления естест-
венного металлического блеска. 
Старые герметики и битумы 
должны быть тщательно удалены. 
Отслаивающиеся и неплотные 
части основания должны быть 
тщательно удалены.  

Плотность согл. стандарту DIN 52 451-A при 20 °С:  около 1,30 г/ мл                         
Температура переработки:                                               от + 10°С до + 35°С 
Время жизнеспособности:                                                90 минут 
Цвет:                                                                                   черный 
Пропорции смешивания А:В                                             100:7,5                             
  
Свойства продукта после отверждения:  
коэффициент напряжения  
при растяжении 50% 
(согл. стандарту DIN 52 455-A1):                                    0,40 Н/ мм² 
коэффициент напряжения  
при растяжении 25% 
(согл. стандарту DIN 52 455-A1):                                    0,20 Н/ мм² 
удлинение при разрыве 
(согл. стандарту DIN 52 455-A1):                                120% 
упругость 
(согл. стандарту DIN 52 458-BR-1-100):         > 90%  
объёмная усадка 
(согл. стандарту DIN 52 451-A):            –3% 
максимально допустимая  
деформация:                           ± 15% 

Грунтование с Remmers Primer 
PUR, необходимо как для гладких, 
так и для впитывающих основа-
ний. При выполнении работ при 
постоянном присутствии сырости, 

например в канализационных 
сооружениях, грунтовать основа-
ния с Remmers Unterwasserprimer.  
Замешивание: 
Залить компонент- закрепитель  в 
компонент-основу и тщательно 
перемешать в емкости для сме-
шивания в течение 3-х минут. 
Допускается только машинное 
смешивание компонентов. В про-
цессе перемешивания снимать 
остатки материала со стенок со-
суда. Сразу после этого равно-
мерно залить материалом  швы. 
Как правило рекомендуется   вы-

держивание квадратного профиля 
шва. Или необходимо соблюдать 
рекомендации указанные в   IVD-
инструкциях №1.                                                
Слишком глубокие швы предвари-
тельно заполнить уплотняющим 
шнуром или кварцевым песком 
для достижения необходимой 
глубины. При этом заполняющий 
материал должен быть герметич-
ным во избежание неконтроли-
руемой утечки жидкой массы на 
основание.  Текучесть продукта 
Remmers Verguss AW 2K можно 
снизить, добавив в него до 3-х% 
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Обработанные продуктом поверх-
ности подвергать механическим и 
химическим нагрузкам только 
после полного высыхания мате-
риала, но не ранее чем через 3 
дня после нанесения.  
Указания 
Не заполнять продуктом швы с 
шириной более 30 мм. 
Не допустимо наносить загустев-
ший/слегка схватившийся во вре-
мя переработки материал. 
При применении в установках  с 
местами протечек опасных для 
воды материалов (LAU/HBF Anla-
gen) необходимо предварительно 
запросить информацию у завода 
производителя. 
Рабочий инструмент и его 
очистка 

Смеситель, сосуд с носиком, во-
ронка. Свежие загрязнения чис-
тятся растворителем V 101. После 
схватывания остатки удаляются 
только механическим способом. 
При необходимости допускается 
очистка с V 101 после набухания 
массы.  
Форма поставки, условия хране-
ния, расход  

Поставка: 
тара из белой жести на 5 кг и 10 кг 
Расход: 
Приблизительно 130 г на погон-
ный метр материала при получе-
нии шва с профилем 10 х 10 мм. 
Срок и условия хранения: 
В закрытой заводской упаковке, не 
допуская смешивания компонен-
тов и хранении в прохладном, но 
не морозном месте – не менее 12 
месяцев. 
 

Меры безопасности, экология, 
утилизация отходов 

Детальную информацию о мерах 
безопасности при транспортировке, 
хранении и использовании, равно 
как и информацию по утилизации и 
экологии, Вы можете узнать из акту-
альной памятки по технике безопас-
ности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на
основе последних данных по технике производст-
ва и применения. Так как применение и обработка
данного продукта происходят вне нашего влияния,
то и содержание настоящего технического описа-
ния не является гарантией производителя. Дан-
ные, 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. 

 


