
 
 

U SEAL 907   

 

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК  

 

 
Описание: 

U-SEAL 907 является постоянно эластичным, однокомпонентным, полиуретановым строительным герметиком. Он 

отверждается под воздействием атмосферной влаги в низкомодульный герметик с отличными адгезионными свойствами и 

устойчивостью к старению и атмосферным воздействиям. 

Сертифицирован по: ISO 11600/F/25LM и DIN 18540/F, 

Сертифицирован по BS 6920-1:2000 - Пригодность для использования с водой бытового назначения 

Соответствие: ASTM 920, ASTM 793-91 и DIN 11431 

 

Применение: 

U-SEAL 907 является многофункциональным, высокоэффективным герметиком и эластичным клеем одновременно. 

Пригоден для широкого спектра оснований: бетон, дерево, керамика, металл, окрашенные поверхности и пластмассы. 

Применяется для формирования строительных швов в вертикальных и горизонтальных конструкциях, стыков сборных 

элементов, водонепроницаемых швов кирпичной кладки, кладки из бетонных блоков, каменной кладки, деревянных и 

бетонных каркасов или металлических рам, швы вокруг окон или дверных рам, швы водных каналов и общее 

гидроуплотнение элементов находящихся в контакте с водой, мосты и балконные парапеты, кровли. 

 

Основные Преимущества: 

 

 Постоянная эластичность 

 Хорошая адгезия на всех стандартных 

строительных материалах  

 Безусадочный, Высокая заполняемость 

 Нелипкость/не собирает грязь 

 Простое нанесение из пистолета, легко 

разглаживается и выравнивается 

 

      Отличная стойкость к старению и атмосферному воздействию 

- подходит для внутреннего и наружного применения 

      Допускает окрашивание многими красками на основе 

воды/растворителя (рекомендуются предварительные 

испытания) 

 

Технические Свойства: 

Консистенция                                                                                                    Тиксотропная паста 

Цвет                                                                                                                    Чёрный, белый, серый. Другие цвета по запросу 

Химическая основа                               Полиуретан    

Механизм отверждения                               Влагоотверждаемый 

Твердость по Шору А                                                                                        25   

Время схватывании  при 23°C and 50%                 .                            50-60 минут  

Отверждение по объему [мм] (1 день при 23°С и 50% отн. влаж.)             2,0 – 3,0 

Плотность [г/см3]                                                                                              1,35 ± 0,02 

Химическая стойкость                                Превосходная 

Влаго и водостойкость                                                                        Превосходная 

Модуль упругости при 100% [Н/мм2]  (ISO 37 DIN 53504)                          < 0,4  

Предел прочности на растяжение [Н/мм2] (ISO 37 DIN 53504)             ≥ 1,5 

Растяжение до разрыва [%] (ISO 37 DIN 53504)                                            ≥ 700 

Деформационная подвижность                 + 25% 
Температура нанесения                                                                         от  +5 до +40 °C 

Термостойкость (°C)                                                                                   -40/+90, кратковременно до 120 

Упаковка                                                                                                            картридж- 310 мл, колбаска- 600 мл 

Срок годности                                                                                                   12 месяцев    
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Инструкция по применению: 

Подготовка поверхности: 
Поверхность должна быть чистой, сухой, без остатков воды, масла, смазки или ржавчины и качественно обработанной. 

Необходимо удалить все лишние частицы или остатки струей сжатого воздуха, наждачной бумагой или жесткой щеткой. 

Стекло, металл и другие непористые поверхности должны быть очищены от любых покрытий и протерты растворителем. 

Сборные панели с использованием опалубочных смазок, отличных от полиэтиленовой пленки, должны быть подвергнуты 

пескоструйной обработке или обработаны механически, а пыль удалена. U-SEAL 907 имеет очень хорошие адгезионные 

свойства без использования грунтовки на наиболее распространенных строительных материалах. Следовательно, 

использование грунтовки не требуется при условии надлежащей подготовки основания, подлежащего герметизации. 

Вместе с тем, некоторые виды кирпича, природного камня, пластмасс, красок, шпатлевок и других отделочных 

материалов часто имеют сложную поверхность для сцепления. Вследствие разнообразия и непредсказуемой природы 

таких основания рекомендуется проведение предварительных испытаний. При необходимости, нанести грунтовку на 

стенки шва (U-PRIMER 110 для пористых поверхностей). 

 

Герметизация 

Рекомендуемые температуры применения: 15°-25° C. Для более легкого использования или применения в холодную 

погоду, мы рекомендуем хранение материала при температуре около 25°С до его использования. 

Чтобы обеспечить свободное перемещение герметика между краями шва, крайне важно, чтобы герметик не прилипал с 

нижней стороны, поэтому, для надлежащей герметизации необходимо установить антиадгезионные прокладки из 

вспененного полиэтилена (жгут круглого сечения) на соответствующую глубину шва. 

Нанести соответствующую грунтовку на края шва и соблюсти время выдержки, чтобы избежать образования пузырьков в 

неотвержденном герметике захваченным растворителем вследствие роста температур. Для большей эффективности, 

герметик следует подавать в шов, когда щель шва находится в средней точке относительно ее расчетного расширения и 

сжатия. Выдавливать герметик и заполнять им шов, обеспечивая полный контакт с краями шва и жгутом в его нижней 

части. Удерживая сопло в герметике, продолжать равномерную подачу не отрывая сопла, чтобы избежать захвата воздуха. 

Избегать наложения герметика, чтобы не допустить образования воздушной пробки. 

Для успешной герметизации швов важно выполнить следующие рекомендации по конфигурации шва: 

Для швов до 12 мм в ширину, отношение ширины к глубине = 1:1  

Для швов более 12 мм в ширину, отношение ширины к глубине = 2:1 

 

Указания по обработке и ограничения 

После наполнения, необходимо удалить излишки герметика для получения гладкой поверхности, что обеспечит полный 

контакт с краями и нижним шнуром шва, а также будет способствовать разрушению пузырьков воздуха, которые могли 

возникнуть внутри герметика. Если требуется получение точных линий шва или исключительно тонких линий 

необходимо использовать липкую ленту. Удалить ленту, пока герметик еще мягкий. U-SEAL 907 может быть окрашен. 

Поскольку некоторые покрытия могут растрескаться при движении, рекомендуются предварительные испытания. 

Избегать воздействия высоких уровней хлора (не выполнять герметизацию швов в хлорированных бассейнах). Не 

отверждать одновременно с кремнийорганическими герметиками. Избегать контакта со спиртом и другими 

обезжиривающими растворителями во время отверждения. 

 

Чистка инструмента: 

Очищать инструменты ацетоном или спиртом сразу после использования. Затвердевший материал можно удалить только 

механическим путем. 

 

Персональные защитные меры: 

Избегайте контакта клея с кожей, используйте латексные, резиновые или полиэтиленовые перчатки.  

 

Основная информация: 

Информация, содержащаяся в техническом листе соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не 

может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с 

данными инструкциями и результат находятся вне нашего контроля и зависят от ряда факторов. Мы не несём 

ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как 

общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте пожалуйста пробные тесты или свяжитесь с нашим 

официальным представителем. Компания N.P.T. оставляет за собой право изменять и обновлять технические листы 

информации без уведомления.  

 

ВСЕГДА ОБРАЩАЙТЕСЬ К ЛИСТАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
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