
 

Инструкция по применению полиуретанового герметика для заделки швов Dymonic NT. 

 

Описание материала.   
Dymonic NT это однокомпонентный, быстросохнущий, полиуретановый герметик для заделки швов. Соответствует требованиям следующих стандартов 
ISO11600 F25LM, DIN18540 F. Dymonic NT имеет срок службы 25 лет. Сцепляемость герметика Dymonic NT с годами не снижается. Оригинальная структура 
герметика обеспечивает его исключительно высокую погодоустойчивость, гарантирует максимально сбалансированную сцепляемость, низкий уровень 
упругости и большую растяжимость. Герметик представляет из себя легко наносимую пасту,хорошо поддающуюся дальнейшему разглаживанию. 
Полимеризуется при контакте с влагой воздуха. Быстросохнущий, также и в холодных и сухих условиях. 

Область применения: 
 Швы бетонных элементов и покровных плит;  
 Швы фасадов из природного камня; 
 Швы между ограждающей конструкцией и окнами из дерева, ПВХ и алюминия. 

Упаковка:  
Мягкая фольгированная «колбасная» упаковка емкостью 0,6л. 

Окрашиваемость. 
После вулканизации может быть окрашена красками на основе воды и растворителей. 

 Срок хранения Dymonic NT: 
9 месяцев. 

 Цвета Dymonic NT: 
Серый. 

Инструкции по применению Dymonic NT. 
 Контактная поверхность должна быть сухой и чистой. Все вещества, которые могут ухудшить адгезионные свойства герметика, как, например,масло, воск, 
защитный лак, старая мастика и т.п. следует аккуратно удалить. Рабочая температура должна находиться в пределах от +5°...+35°С,если температура ниже 
+5°С, то следует пользоваться инструкцией для работы с герметиком в зимних условиях.  

Прокладочный шнур: В швы устанавливается шнур из водоотталкивающего пенополиэтилена с закрытыми ячейками (Вилатерм).  

Предварительная обработка. 
 Герметик DYMONIC NT имеет отличную сцепляемость (адгезию) с чистой и сухой поверхностью большинства строительных материалов.  

Расход герметика: 
Глубина элементного шва может быть рассчитана следующим образом: (ширина / 5) + 3 мм. Но глубина все же должна колебаться от 4 (мин) – 12мм (макс). 
Расход герметика на метр погонный в кг рассчитывается по следующей формуле: ширина шва (в метрах) х глубина шва (в метрах) х плотность(1290 кг/м3) 

Чистка после использования Dymonic NT. 
Рабочие инструменты чистятся ксиленом или толуолом. 

Предположительный расход одной упаковки: 

 
Ширина (мм) 10 15 20 25 30 

Глубина (мм)      

6 10 м/п 6.6 м/п 5.0 м/п - - 

8  5.0 м/п 3.7 м/п 3.0 м/п - 

10   2.4 м/п 2.0 м/п - 

 

 



Технические Характеристики: 
 

Технические характеристики Показатели 

Время образования поверхностной пленки (+23оС, 50% RH), минут. 40 

Плотность Dymonic NT 1,29 

Твердость по Шору, А 18 

Время высыхания (+23оС, 50% RH) 4 мм / 1 сутки, 10 мм / 6 суток 

Содержание сухих веществ в Dymonic NT 98% 

Зона рабочих температур От -40оС до +90оС 

Предел прочности, Мра 0,40 

Эластичность (EN27389) 72% 

Предел деформации +100% / -50% 

Окрашиваемость После вулканизации может быть окрашена красками на основе воды и 
растворителей 

Срок хранения Dymonic NT 9 месяцев 

Цвет Dymonic NT Серый. 

 


