
Абрис С — Ш
это самоклеящийся влаго-газонепронецаемый герметизирующий материал
высокой степени клейкости на основе бутилкаучука.

Описание продукта:
Выпускается в виде шнуров, покрытых антиадгезионной пленкой. Диаметр шнура от 1.8 мм до 40 мм. Исполнение -
рулон, отрезки.

Сертификат Соответствия ГОССТАНДАРТА РОСС RU.СЛ 44.НН00041

Госстрой РФ No 0179289. Соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001- 2001(ISO9001-2001)

Область применения:
● Гидроизоляция, герметизация, склеивание 2-х поверхностей;

● Ремонт и сооружение любых видов кровли, ее примыканий и стыков;

● Приклеивание любых видов рулонных материалов;

● Прокладочный материал в съемных элементов в системах кондиционирования, вентиляции, водоснабжения,
канализации;

● Монтаж сборных конструкций, сэндвич-панелей;

Первичная герметизация стеклопакетов
Коммунальное хозяйство (переход пол-стена, стена-ванная и т. д.)

Преимущества:
● Высокая паронепроницаемость;.

● Высокая адгезионная способность;

● Защита от агрессивных атмосферных факторов;

● Прочность соединения деталей;

● Продукт экологически чистый и безопасный в работе.

Технические характеристики:
Материал Мастично-полимерный или полимерно-битумный материал в

виде шнура, покрытый антиадгезионным материалом.
Основные геометрические размеры:

Диаметр, мм;

1,8-40

Температура нанесения Не ниже -20°С

Температура эксплуатации от -60°С до +140°С
Водопоглощение, %, 24ч, не более 0,30
Прочность связи с металлом при отслаивании, Н/м,
не менее

400

Прочность связи с бетоном при отрыве, МПа, не
менее

0,1

Сопротивление текучести при 70°С, мм, не более 2,0
Условия хранения Хранить в заводской упаковке в сухом помещении, избегая

попадания прямых солнечных лучей.

Срок хранения — 24 месяца.



Способ применения:
Рабочую поверхность необходимо очистить от пыли и загрязнений, осушить от влаги. При повышенной влажности
и запыленности поверхность рекомендуется обработать материалом Абрис Ру (мастика универсальная) или Абрис
Рп (праймер)

Размотка рулона должна производиться плавно, без рывков. Бутиловая лента наносится на рамку вместе с
пленкой. Пленка снимается после нанесения ленты.

Хранение герметика в упаковке предприятия – изготовителя в складских помещениях допускается при любой
температуре воздуха.

При хранении при температуре ниже 0оС перед применением герметик следует выдержать в течение 24ч. при
температуре плюс 20оС + 2оС.


