
Стр. 1 из 2 

7525-7529 TM_08 11 EM-TRo-Ke 

 

          Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985                                          www.remmers.de Реммерс Бауштофтехник 49624 Лёнинген тeл.: 05432/83-0 факс: 05432/3985 www.remmers.de 

Сфера применения 

Продукт применяется для любых 
элатичных шовных работ, где 
требуется особая устойчивость к 
механическим и химическим 
нагрузкам: плавательные бас-
сейны, продовольственные уча-
стки и участки с повышенными 
гигиеническими требованиями, 
помещения в медицинских уч-
реждениях или участки аграрно-
го назначения. Продукт не имеет 
склонности к окрашиванию по-
верхности и может применяться 
на гладком и открытопористом 
природном камне (напр., мра-
мор, травертин, песчаник, сла-
нец и т.д.). Образует защитную 
пленку.     

Свойства продукта 

Продукт MultiSil NUW представля-
ет собой высококачественный 
шовный герметик со средней 
твердостью по Шору. Благодаря 
плотной структуре он обладает 
особо высокой устойчивостью к 
механическим и химическим на-
грузкам.  
Проверочные сертификаты в на-
личии. 

Основание 

Боковые поверхности шва должны 
обладать несущей способностью, 
быть сухими, чистыми, свободны-
ми от масел и жиров.   
При работе с деформационными 
швами соблюдать размеры шва 

согласно требованиям DIN 18540 
(глубина шва на треть меньше его 
ширины). Швы с квадратным се-
чением, подверженные давлению, 
выполнять на глубину не менее 10 
мм; избегать глубину шва более 
20 мм.   
Слишком глубокие швы довести 
до необходимой глубины путем 
закладки шнура Remmers Rund-
schnüre.   
При работе со швами, подвержен-
ными давлению, заполнение шва 
выполнить с достаточной ста-
бильностью, чтобы компенсиро-
вать поступающую сверху нагруз-
ку.  

Адгезионное грунтование:   
В участках с высокими механиче-
скими нагрузками, не подвержен-
ных длительному или постоянно-
му воздействию влаги, выполнить 
грунтование продуктом Silicon 
Primer P. При работе с участками, 

постоянно находящимися под 
водой, использовать продукт 
Remmers Unterwasserprimer, либо 
если боковые поверхности шва 
матово-влажные – продукт Rem-
mers Epoxy MT 100. При работе на 
основаниях из природного камня в 
зависимости от вида нагрузки 
нанесение герметика можно вы-
полнять без предварительного 
грунтования либо после грунтова-
ния продуктом Silicon Primer P. 
Соблюдать время выветривания.   

Применение 

Выдавить продукт MultiSil NUW в 
шов (выдавливать материал с 
достаточным давлением и нане-
сением на боковые поврехности 
шва), затем загладить. При работе 
с природным камнем тщательно 
обработать в соответствии с про-
филем кромок, чтобы избежать 
возможных загрязнений. 

Техническое описание 
Артикул 7525 - 7529 

MultiSil NUW 
Шовный герметик на основе силикон-каучука  
Система отверждения: алкоксильная система.   
Классификация: ISO 11600 - F - 20 HM.. 

Технические параметры продукта 

Плотность:  
Температура применения:  
Время образования пленки:  
Отверждение:  
Модуль эластичности 100% (DIN 52 
455-A1):  
Модуль эластичности 25 %   (DIN 52 
455-A1):  
Удлинение при отрыве (DIN 52 455-A1):  
Способность к возврату в исходное 
состояние (DIN 52 458 -BR-1-100):  
Объемная усадка (DIN 52 451-A):  
Допустимая общая деформация:  
Цвета: 

1,0 г/мл   
от +10°C до +35° C  
ок. 15 мин.   
2 мм/день  
 
0,44 Н/мм²  
 
0,24 Н/мм²  
120 %                           
 
> 90 %    
ок. –6 %  
+/- 20 %  
согл. каталогу продуктов  
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Указания 

Не применять продукт MultiSil 
NUW при температурах на объек-
те ниже +10°C. Не применять на 
битум- или дёгтесодержащих ос-
нованиях. Значения по времени 
образования пленки и отвержде-
ния зависят от хранения и изме-
няются в процессе старения про-
дукта.  

Рабочий инструмент, очистка 

Ручной или пневматический пис-
толет для герметиков, кисть, инст-
румент для заглаживания, маляр-
ный скотч.    
В свежем состоянии очистку вы-
полнять растворителем V 101, в 
отвержденном состоянии возмож-
на только механическая очистка 
(при необходимости после обра-
ботки растворителем). 

Форма поставки, расход,              
условия хранения 

Форма поставки:    
картуш 310 мл,  
12 шт. в картонной упаковке.  
Алюминиевая туба 600 мл,  
20 шт. в картонной упаковке.  

Расход:    
100 мл/пог.м при поперечном се-
чении шва 1x1 см.  

Условия хранения:    
Хранить в оригинальной закрытой 
упаковке в прохладном и сухом 
месте. Срок хранения 12 месяцев. 

Безопасность, экология,                
утилизация 

Более подробная информация по 
технике безопасности при транс-
портировке, хранении и обраще-
нии, а также данные по утилиза-
ции и экологии содержатся в акту-
альной редакции Паспорта безо-
пасности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С изданием настоящего технического 
описания прежние теряют свою силу. 


