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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА 

 без растворителей; 
 универсальное применение; 
 отличная адгезия к большинству материалов; 
 устойчивость к УФ – излучению; 
 устойчивость к воздействию химикатов; 
 высокая прочность; 

 высокая эластичность; 
 возможность окраски; 
 возможность нанесения на влажные 

поверхности; 
 

СВОЙСТВА 

 Bostik 2720 MS – это однокомпонентный 

мягко-эластичный гибридный герметик. Материал 

отверждается, взаимодействуя с содержащейся в 

воздухе влагой, при этом образует прочный, 

эластичный и устойчивый к деформациям шов, 

обеспечивая надежный барьер для 

проникновения влаги и воздуха. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Bostik 2720 MS Рекомендован для применения 

внутри и снаружи помещений, для швов 

подверженных значительной деформации. 

Применяется для заполнения стыков и 

соединений в несущих стенах, перегородках и 

полах. Используется для стыковых соединений 

при монтаже окон, дверей, герметизации 

декоративных фасадных панелей и других 

элементов внешней и внутренней отделки.  

Совместим с минеральными, металлическими, 

деревянными и другими поверхностями.  

Одобрен для применения в промышленном и 

гражданском строительстве, в том числе для 

помещений предназначенных для хранения 

пищевых продуктов, без непосредственного 

контакта с ними. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхности должны быть прочными, сухими, 

чистыми, обеспыленными и не должны содержать 

следов жира, битума и смол или 

маслосодержащих продуктов; 

 При герметизации пластиковых поверхностей 

рекомендуется предварительно проверить 

адгезию герметика. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

*Вышеуказанные технические характеристики верны 

при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 

50%. В других условия характеристики могут 

изменяться. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основа МS-полимер 

Плотность 1,5 г/см3 

Модуль при 100% растяжении < 0,4 Н/мм2 

Твердость по Шору, А 25 

Упругое восстановление 
> 70 %                                  

(DIN EN 27389-B-
200) 

Максимальное поглощение 
деформационных смещений 

25% 

Время пленкообразования* 2-3 часа 

Скорость отверждения* 2 мм в сутки 

Усадка менее - 3 % 

Температура применения От +5 °С до +40 °С 

Устойчивость к воздействию 
температуры 

От –40 °С до +80 °С 

BOSTIK 2720 MS 

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ГИБРИДНЫЙ МЯГКО-ЭЛАСТИЧНЫЙ ГЕРМЕТИК                       
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НАНЕСЕНИЕ 
 для повышения адгезии соединяемые 

поверхности можно предварительно 

загрунтовать; 
 кромки швов, при необходимости, обклеивается

малярной лентой;
 вставьте картридж/фольгированную тубу Bostik

2720 MS в пистолет для герметика, оденьте
наконечник и обрежьте его в соответствии с
желаемым диаметром полосы нанесения;

 глубина соединении должна иметь правильное
соотношение с его шириной. При ширине
соединения ≤10 мм отношение глубины к ширине
соединения должно составлять 1:1. При этом
ширина и глубина соединения должны быть не
менее 5 мм. Для соединений шириной ≥10 мм

глубина равна 1/3 части ширины, плюс 6 мм;

 равномерно заполняйте шов герметиком без

воздушных включений;

 после нанесения разгладьте получившийся шов

смоченным мыльным раствором, шпателем и

удалите защитную ленту.

Для достижения оптимального результата

применения материала, для каждого отдельного

объекта рекомендуется использовать материал из

одной партии. Небольшие,  но допустимые

различия в технических параметрах  разных

партий, связаны с технологией производства.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

 до высыхания – растворителем;

 после высыхания – механически.

РАСХОД 

ШИРИНА 
ШВА, ММ 

ГЛУБИНА 
ШВА, ММ 

РАСХОД 1 
УПАКОВКИ 

290 МЛ, 
П.М 

РАСХОД 1 
УПАКОВКИ 

600 МЛ, 
П.М 

5 5 11,6 24 

10 10 2,9 6 

20 13 1,1 2,3 

ХРАНЕНИЕ 

 хранить в местах, защищенных от воды, 
повышенной атмосферной влажности, прямых 
солнечных лучей и резких перепадов 
температуры; 

 оптимальная температура хранения от + 5 °С до

+ 25 °C при нормальной влажности;
 открытая упаковка хранению не подлежит и

должна быть использована;
 высота складирования не более 8 рядов;
 срок годности:

Цвет RAL* 
Упак
(мл) 

Арт. 

Срок 
годн
ости 
(мес) 

Anthrazit 
(мокрый 
асфальт) 

7015 600 30139420 12 

Dunkelbraun 
(темно-

коричневый) 
8014 600 30591193 12 

Hellgrau 
(светло-
серый) 

7036 
290 30591192 18 

600 30591190 12 

Schwarz 
(чёрный) 

9005 
290 30138702 18 

600 30138701 12 

Weiss 
(белый) 

9003 
290 30591182 18 

600 30591180 12 

*Соответствие цветовой палитре RAL является 
условным. Приведенные номера цветов являются 
максимально близкими, но не идентичными оттенками. 

ФОРМА ПОСТАВКИ 

 Картридж – 290 мл, 25 шт. в 1 коробке
 Фольгированная туба – 600 мл, 20 шт. в 1

коробке

Информация, приведенная в данном техническом описании, 

базируется на результатах испытаний и опыте компании 

Bostik. Она  не заменяет профессиональные знания и навыки 

исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый 

и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного 

применения. Наряду с приведенными выше указаниями по 

применению материала, при проведении работ следует 

руководствоваться нормативными документами, 

соответствующими данной области строительно-отделочного 

производства. Контроль качества продукции обеспечивается 

системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности 

контролировать процесс и условия применения нашей 

продукции. По этой причине мы не несем ответственность за 

любой ущерб, связанный с нарушением технологии 

применения материала или применением материала не по 

назначению.  Компания Bostik оставляет за собой право 

вносить изменения в технические описания продукта без 

предварительного уведомления. 


