
 

Инструкция по применению однокомпонентный герметик на основе гибрид полимеров illbruck SP 523. 

 

Описание материала.  
illbruck SP 510 (523) — однокомпонентный герметик на основе гибрид полимеров. Применяется снаружи для герметизации подвижных деформационных 
швов и соединений большинства строительных материалов. illbruck SP523 также рекомендован для герметизации оконных и дверных узлов примыкания. 
Может с успехом применяться как снаружи, так и внутри помещения. 

Ограничение. 
Продукт рекомендуется применять для герметизации поверхностей. При нанесении на натуральный камень возможно окрашивание краев. Не 
рекомендуется применять на тыльной поверхности зеркал, на пластиках, склонных к поверхностному растрескиванию. При контакте с поверхностями, 
загрязненными битумом или смолой, возможно обесцвечивание материала. Не рекомендуется применять на таких поверхностях как полиэтилен, силикон, 
неопрен, резина, поверхностях, содержащих битум и смолу. 

Преимущества. 
 Высокая адгезия к большинству строительных материалов;  
 Отличная устойчивость к УФ;  
 Не содержит растворителей;  
 Не выделяет вредный изоцианат; 
 Может окрашиваться; 
 Без запаха; 
 Экологически чистый.  

Цвет. 
Черный, белый, серый, коричневый. Любой цвет по таблице RAL поставляются по запросу. 

Упаковка. 
Фольгированная туба 600 мл (20 шт. в упаковке) 

Технические характеристики illbruck SP523. 

 

 

illbruck SP523 — герметик, сохраняет свою упругость даже при высокой температуре и влажности. Он легко наносится на любые строительные конструкции. 
В процессе реакции с влагой из воздуха на поверхности герметика быстро образуется не липкая пленка, которая обеспечивает отличную стойкость материала 
к различным атмосферным воздействиям. Время образования пленки при температуре 23ºС и относительной влажности 50% составляет примерно 35 минут. 
При более высокой температуре или влажности время пленкообразования сокращается. Благодаря оптимально подобранному составу глубина 
полимеризации в первый день составляет около 2.5 мм. В процессе полимеризации и после нее герметик остается химически нейтральным, не обладает 
коррозионной активностью и практически не имеет запаха. Высокая эластичность материала позволяет подвергать его деформации на величину до 25%. 
Благодаря новейшей технологии гибридной полимеризации SP523 не содержит силикона и не выделяет в процессе застывания вредного для здоровья 
изоцианата. Имеет отличную адгезию к большинству строительных материалов, включая металлы. После полного высыхания на поверхность герметика 
можно наносить краску, однако исполнитель обязан проверить совместимость материалов 

Технические характеристики Метод испытания Значение 



Нанесение: 
1. Подготовка поверхностей. При наличии на поверхности рыхлых и отслаивающихся частиц бетона и штукатурки удалите их щеткой..  
2. Забутовка. При необходимости для получения оптимальной геометрии герметизирующего шва используйте бутовочный шнур из вспененного 

полиэтилена с закрытыми порами. 
3. Грунтовка.  
4. Нанесение герметика. SP523 наносят или выдавливают на контактирующие поверхности ровно без пузырьков воздуха прямо из картриджа. 
5. Очищение. Застывший материал удаляется только механическим способом. 

Хранение. 
12 месяцев в прохладном и сухом месте при температуре от +5ºС до +25ºС в неоткрытых контейнерах. 

Расход материала. 
 В следующей таблице содержатся данные по ориентировочному расходу материала в зависимости от размера герметизирующего шва. 

 

Размер шва ширина Х глубина, 
(мм) 

Длина шва (погонные метры) в расчете 


