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ИЗОЛ У-30М
Герметик общего назначения
ТУ 2513-007-90014974-2015

ОПИСАНИЕ
Трехкомпонентный герметик «ИЗОЛ У-30М» холодного отверждения разработан на основе тиолсодержащего
АР-полимера.
Герметик ИЗОЛ У-30 М поставляется в виде комплекта, состоящего из герметизирующей пасты, вулканизующей
пасты и ускорителя вулканизации, смешиваемых непосредственно перед применением. После смешивания
компонентов образуется тиксотропная, легко наносимая паста.
После отверждения образуется эластичный резиноподобный материал с высокими деформационными и
прочностными свойствами, стойкостью к вибрациям и атмосферным воздействиям, имеющим отличную адгезию
практически ко всем строительным материалам, в том числе рекомендуется при применении в контакте с
алюминиевыми сплавами, неанодированными, магниевыми сплавами, сталью кадмированной и незащищенной
(кроме соединений латунных, медных, серебряных).
Предназначен для герметизации неподвижных металлических и других соединений, работоспособных при
температуре от минус 60 °С до плюс 80 °С в среде воздуха и/или воды и до 100 °С кратковременно в среде воздуха.
Герметик предназначен для работы в различных макроклиматических районах, в том числе макроклиматических
районах с тропическим сухим и тропическим влажным климатом.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



для поверхностной и внутришовной герметизации клепанных, сварных, болтовых, фланцевых металлических и
других соединений (кроме латунных, медных, серебряных) в промышленном строительстве,
резервуаростроении, судостроении, машиностроении, при ремонте оборудования.
в качестве покрытий для защиты от атмосферного, коррозионного и абразивного разрушения металлических
деталей транспорта, ж/б конструкций, кровли, фундаментов, тоннелей, трубопроводов, отстойников,
животноводческих комплексов, гальванических участков и т.д.;

СВОЙСТВА ГЕРМЕТИКА «ИЗОЛ У-30М»











Герметик обладает следующими свойствами:
хорошей деформативностью,
- хорошим сопротивлением радиационному УФ облучению, воздействию кислорода,
- влаго- и воздухонепроницаемостью,
- хорошими показателями остаточной деформации;
- обладает теплостойкостью,
- стойкостью к тепловому старению,
- умеренной топливо-, масло-, бензостойкостью (при кратковременном воздействии),
- стойкостью к разбавленным кислотам и щелочам,
- стойкостью к действию морской, водопроводной и дистиллированной воды;
- применяется в различных климатических условиях.
- высокая адгезия к металлам, резинам, дереву, бетону, кирпичу, штукатурке, пластику, ламинату, стеклу,
керамике и т.д. без праймера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателей
Внешний вид

Норма
Однородный материал черного
цвета

Жизнеспособность, ч.

2–9

Степень вулканизации, ед. Шора А, не менее

40

Условная прочность при разрыве, МПа, не менее

2,0

Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее

160

Температурный предел хрупкости, 0С, не выше

-35
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УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Ввести в основную пасту в соотношении, указанном в паспорте отверждающую пасту и ускоритель вулканизации,
перемешать тщательно три компонента композиции до равномерного распределения (цвет герметика должен быть
однородным без разводов).
Точная дозировка компонентов указывается в паспорте на конкретную партию герметика. Жизнеспособность
герметика 2-9 ч и зависит от партии герметика, дозировки вулканизующих агентов и условий окружающей среды.
Герметик готовить смешением компонентов перед применением.

ПОДГОТОВКА ГЕРМЕТИЗИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Мастика должна наноситься на сухую поверхность, полностью очищенную от пыли, грязи, масел, жира, наледи,
инея, остатков цементного раствора, ржавчины или ранее примененных герметизирующих составов.

НАНЕСЕНИЕ ГЕРМЕТИКА
Герметик наносится с помощью шприца, шпателя, лопатками, мастерками. Толщина гидроизоляционного слоя
определяется проектной документацией. Герметик наносят на изолируемую поверхность послойно – по 1-2 мм до слоя
проектной толщины. Допускается применять растворитель при приготовлении герметика для нанесения кистью (Р-5;
смесь ацетона и этилацетата 1:1 или циклогексанон) до 20-40 массовых частей. При использовании высококипящих
растворителей - циклогексанона и разбавителя Р-5 – герметик имеет более длительную жизнеспособность.

ХРАНЕНИЕ
Компоненты герметика должны храниться в закрытых сухих складских помещениях, предохраняющих их от
воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений, паров агрессивных
продуктов.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев в герметичной (ненарушенной) заводской упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Избегать попадания на незащищенные участки кожи и слизистые оболочки (глаза, ротовая полость и т.д.). При
попадании на открытые участи кожи их следует очистить уайтспиритом или ацетоном, а затем промыть теплой водой с
мылом. Не взрывоопасен.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Недопустим контакт с питьевой водой. Не применяется для работ внутри жилых помещений.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА
Инструменты рекомендуется мыть уайтспиритом или ацетоном непосредственно по окончанию работы.
Отвержденный герметик удаляется механическим путем.

УПАКОВКА
Масса комплекта 27,41 кг: основная паста – 25 кг, отверждающая паста – 2,4 кг, ускоритель вулканизации – 176
гр.

Производитель не несёт ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций к применению продукции в соответствии с текущим
документом. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики продукции без ухудшения качества по причинам, связанным с развитием
производства. Потребитель несет ответственность за определение пригодности данного продукта для конкретных условий применения. Приведенные в листах
технической информации рекомендации требуют самостоятельного определения пригодности продукции к каждому конкретному случаю применения, так как условия
транспортировки, хранения и применения продукции после ее отгрузки со склада производителя могут не соответствовать нормам и рекомендациям производителя.
Настоящая информация является собственностью ООО «ПолиМикс Казань». Полная или частичная перепечатка данного текста в других печатных изданиях без
разрешения компании запрещена.

ООО «ПолиМикс Казань»
425000, Российская Федерация,
Республика Марий Эл, г. Волжск, ул.Дружбы, д.14, помещение 66
тел./факс. +7 (843) 298-56-97, +7 917 280-83-33
e-mail: info@polymix.pro
www.polymix.pro

