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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА 

 Для внутреннего и наружного применения 

 Противогрибковая технология Blockade ®, 
эксклюзивная от Bostik 

 Низкая эмиссия вредных веществ, не требует 
использование перчаток 

 Устойчив к химически агрессивным веществам 
и солям 

 Окрашиваемый после отверждения 
 Отличная адгезия к большинству материалов 
 Подходит для контакта с питьевой водой 

(испытание APPLUS согласно RD 140/2003) 
 

ОПИСАНИЕ  

PU 2638 это однокомпонентный эластичный 

универсальный полиуретановый герметик для 

герметизации и уплотнения строительных швов. 

Отверждается за счет реакции с влагой воздуха, 

образуя прочный, постоянно эластичный 

водонепроницаемый слой устойчивый к 

механическому воздействию. 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Применяется для уплотнения и герметизации 

деформационных и соединительных швов в 

строительных конструкциях внутри и снаружи 

помещений. Совместим с большинством 

строительных материалов, таких как: бетон, 

цементно-песчаные и гипсовые штукатурки, 

металл, керамика, фарфор, камень, стекло, 

дерево, ПВХ и т.д. Применяется для 

герметизации: 

 деформационных и соединительных швов 
 оконных* и дверных конструкций  
 элементов декоративной отделки 
 швов между фасадными элементами 

 вентиляционных каналов 
 кровли, балконов и т.п. 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Предварительная подготовка оснований 
Все поверхности должны быть сухими и чистыми, 
без пыли и жира. Остатки масел и смазок, 
особенно на металле, стекле и т. д. должны быть 
удалены при помощи растворителя. Остатки 

цементно-песчаного раствора и цементного 
«молочка» удаляются механическим способом.  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

*Вышеуказанные технические характеристики верны 

при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 

50%. В других условия характеристики могут 

измениться. 

 

Старую краску на металле и дереве необходимо 
полностью удалить до чистого основания. При 
необходимости герметизации новых окрашенных 
поверхностей рекомендуется предварительно 
проверить адгезию с краской. Также, 
предварительная проверка рекомендуется для 

определения риска изменения цвета 
поверхности, особенно на швах белого цвета. 
При недостаточной адгезии или изменении цвета 
поверхности рекомендуется применение 
специализированной адгезионной грунтовки. За 
консультацией по выбору грунтовки 

рекомендуется обратиться к специалистам Bostik. 

В большинстве случаев PU 2638 имеет очень 
хорошую адгезию к стандартным строительным 
материалам без предварительного грунтования. 
Однако в некоторых случаях на сильно 
абсорбирующих и пористых основаниях, таких 
как: бетон, цементный раствор, легкий бетон, 

гипс необработанное дерево, межпанельные швы 
на сборных железобетонных конструкциях, 
деформационные швы на фасадах, элементы из 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Основа полиуретан 

Цвет 
белый, серый, 
черный, коричневый 

Сползание в  вертикальном шве 
при t˚ от +5 °С до +50 °С 

< 3 мм (ISO 7390) 

Плотность 1,32 г/см3 

Твердость по Шору, А ок. 25  

Время пленкообразования 1 – 1,5 ч. 

Скорость отверждения 3 мм в сутки 

Удлинение > 250% (ISO 8339) 

Модуль эластичности при 100% 
удлинении  

0,3 МПа (ISO 8339) 

Предел прочности при разрыве 0,5 МПа (ISO 2339) 

Деформационная устойчивость 
в шве 

25 % 

Упругое восстановление 
начальных размеров 

> 80% (ISO 7389) 

Температура применения от +5 °С до +35 °С 

Температура эксплуатации от –30 °С до +80 °С 

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 

ГЕРМЕТИК                            
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бетона и легкого бетона, цементные и кирпичные 
фасады адгезия может быть улучшена при 

помощи грунтовки Bostik Prep P. Грунтовка на 
основание наноситься при помощи кисти или 
валика, время высыхания не менее 15 минут и не 

более 4 часов до применения герметика. 
Без предварительного грунтования 
рекомендуется герметизация швов и соединений 
из плотных материалов: керамической плитки, 
керамогранита, фарфора, стекла, алюминия, 
нержавеющей стали, ламинированного пластика, 

полиэстера, полиуретана и т.д.  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Для предотвращения загрязнений наружных 
кромок стыкуемых элементов внешние 

поверхности, перед нанесением герметика, 
рекомендуется защитить малярным скотчем, 
который удаляется сразу после формирования 

шва. 
Для долговечной эксплуатации 
герметизированного шва, герметик необходимо 
наносить в стык предотвращая трёхстороннюю 
адгезию (прилипание герметика к нижней части 
соединения) с использованием анти-адгезионных 
вспененных полиэтиленовых жгутов/шнуров, 

которые предварительно устанавливаются в 
обрабатываемый шов/стык.  
Неподходящими материалами для создания анти-
адгезионного разделения являются те, которые 
содержат масло, смолу, битум такие как лён, 

пакля или минеральная вата. Диаметр 

жгутов/шнуров должен быть больше ширины 
шва/стыка на 30-40%. 
Глубина установки жгутов/шнуров в соединении 
должна иметь определенное соотношение с его 
шириной.  
Необходимая ширина шва рассчитывается при 
проектировании на основании и в соответствии с 

нормативными документами и национальными 
стандартами в строительстве для ожидаемых 
перемещений в соединении, а также для 
максимально допустимой деформационной 
устойчивостью герметика в шве (для PU 2638 - 
25%) 

При ширине соединения вплоть до 10 мм, 

отношение глубины к ширине составляет в 
пропорции 1:1. При этом ширина и глубина 
соединения должны быть не менее 5 мм. При 
ширине соединения более 10 мм расчет 
необходимой глубины рассчитывают по 
следующей формуле: T = (W / 3) + 6 где, 

T - глубина герметика в шве в мм 
W - ширина герметика в шве в мм 
При установке вспененных жгутов/шнуров 
рекомендуется использовать инструменты с 
ровными закругленными краями или валиками.  
Заполнение стыка/шва герметикам производится 
с помощью ручного или пневматического 

пистолета, или шпателем. При большой ширине 
стыка/шва герметик следует наносить в 
несколько приемов от кромок к центру шва 
равномерным сплошным слоем без пропусков и 
воздушных включений 
После нанесения получившийся шов при 
необходимости возможно разгладить смоченным 

в мыльном растворе, шпателем. Отвержденный 
шов может быть окрашен (см. «Технические 
характеристики»). Для улучшения адгезии 

краски, сразу после нанесения герметика 
поверхность шва необходимо присыпать мелким 

и чистым песком.  

ПРИМЕЧАНИЕ 
Все работы по герметизации следует проводить 
при температурах наружного воздуха от +5 °С до 
+35 °С.
При герметизации стыков при более низких

температурах в результате увеличения времени
отверждения герметика могут появляться
вертикальные трещины на швах из-за резкого
понижения ночной температуры воздуха.
Не рекомендуется наносить полиуретановый
герметик на мокрые или покрытые инеем
поверхности. Это может привести к снижению его

адгезионных свойств и замедлению процесса
отверждения.
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  
Излишки материала и загрязнения должны 

удаляться, по мере их появления, при помощи 
растворителя. 
Высохшие излишки материала и загрязнения 

возможно удалить только механическим способом 
скребками или шлифованием. 

РАСХОД 

ШИРИНА 
ШВА,ММ 

ГЛУБИНА 
ШВА,ММ 

РАСХОД, 600 МЛ 
НА П.М. 

5 5 24 

10 10 6 

20 13 2 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 
Хранить в местах, защищенных от воды, 
повышенной атмосферной влажности, прямых 
солнечных лучей и резких перепадов 

температуры. Оптимальная температура 
хранения от + 5 °С до + 35 °C при нормальной 

влажности. Открытая упаковка хранению не 
подлежит и должна быть использована. 
Срок годности не менее 12 месяцев при 
вышеперечисленных условиях хранения. 

УПАКОВКА 
Фольгированная туба – 600 мл, 20 шт. в 1 
коробке 

Цвет NCS* Артикул 
Белый S 0500-N 5123 

Серый S 5502-B 30860573 

Черный S 8502-B 5108 

Коричневый S 7010-Y70R 5107 

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

ОСОБЕННОСТИ 
 не рекомендуется для швов, подверженных
прямому воздействую УФ-излучения, например,
через стекло*
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ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
Вода, моющие средства Высокая 

Слабые кислоты, масла Средняя 

Растворители, 
концентрированные 
кислоты 

Низкая 

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. 


