
   г. Москва. Тел.:  + 7(495) 968-60-45                          г. Воронеж. Тел.: +7 (473) 251-60-25             
страница 1

Однокомпонентный, алкоксильный, высокоэластич-
ный, противопожарный, силиконовый герметик. 
Обеспечивает огнезащиту внутренних и наружных 
строительных швов до 4-х часов.

•  огнезащита до 4-х часов

•  подходит длядеформационных швовтолщиной до 
50мм

•  срок службы 10 лет

•  воздухонепроницаемость 600Па

•  расход 2:1

FS703 подходит для стыков стен и пола, швов медлу 
каркасом и конструкцией, стыков различных 
материалов, для замков и петель противопожарных 
дверей. Работает с материалами:  бетон к бетону, 
бетон к дереву,  бетон к металлу

1. Описание

3. Преимущества и особенности

2. Область применения

Инструкция по применению 
Fs703 противопожарный
силиконовый герметик

4. Технология применения
4.1. Этапы нанесения

Нож, стандартный пистолет для картриджа или тубы, 
шпатель. 

Рабочий инструмент

Установите подкладочный материал, превышаю-
щий по размеру ширину стыка для лучшей надеж-
ности, что обеспечит правильную глубину гермети-
зации (минимум 6 мм). Для двойной герметизации 
можете использовать жгут-подложку.Острым ножом 
срежьте носиккартриджа под нужным вам углом и 
размером. наносите герметик на нужную вам 
глубину ровным слоем, регулируя нажатием на 
курок. Для образования ровного слоя обработайте 
поверхность влажным ножом или шпателем.

Выполнение работ

обрабатывамая поверхность должна быть сухой, 
чистой и обезжиренной. Очистите поверхность от 
старой краски или лака,  предварительно проверьте

спецификацию на предмет пригодности швов к 
огнезащите, их размер. 

Подготовка поверхности

7. Меры безопасности 
Перед использованием прочтите Паспорт безопас-
ности продукта.

6. Условия и сроки хранения
Хранить при температуре от +5°С до +30°С . Не 
подвергать замерзанию. Срок годности 12 мес при 
хранении в герметичной и неповрежденной упаков-
ке.

5. Упаковка и цвет
Картридж 310мл (12шт в коробке), туба 600мл (12шт в 
коробке)

8. Технические характеристики 
Показатели Параметры

Содержание твёрдых частиц 
Плотность 
Прочность при растяжении 
Деформационная устойчивость 
Время твердения 
Полная вулканизация
Потеря веса 
Температура рабочая
Вулканизированный герметик окрашивается водно  

94-97%;
31.35 г/с м
2285 кН/м

До 20% при движении изолируемых поверхностей

15 мин

20 суток

54 г/литр
05-40 С

Окрашивается полностью воднодисперсными красками
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