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Сфера применения 

Для герметизации швов в строи-
тельстве из готовых бетонных 
элементов, для фасадных швов, 
швов в кладках и на фасадной 
обшивке, в строительстве ме-
таллоконструкций и монтажных 
работах. Для герметизации за-
зоров между оконными/ дверны-
ми коробками и корпусом зда-
ния. 
 
Основание  

Боковые поверхности шва долж-
ны быть прочными, сухими, чи-
стыми и свободными от жиров, 
металлические поверхности 
зачистить до металлического 
блеска. Руководствоваться тре-
бованиями DIN 18 540 (глубина 
шва должна быть на треть 
меньше его ширины.  
Remmers MS 150 обладает от-
личной адгезией к различным 
видам оснований (бетон, сили-
катный кирпич, сталь, цинк, 
твердый ПВХ). При работе со 

швами, подверженными высоким 
нагрузкам, а также при выполне-
нии наружных работ использо-
вать адгезионную грунтовку 

Remmers Primer PUR. В сомни-
тельных случаях выполнить 
пробное нанесение для провер-
ки адгезии. 

Технические параметры продукта 

Плотность 
(DIN 52 451-A): 1,5 г/мл 
Устойчивость к сползанию 
(DIN EN ISO 7390): при ширине шва до 35 мм 
Время образования пленки: ок. 1 ч 
Температура нанесения:   от +5° C до +40° C 
Вулканизация: ок. 2 мм/Tag 
Пожароопасность 
(DIN 4102): B2 
Цвет: betongrau 
 
Параметры продукта в отвержденном состоянии: 
Напряжение при растяжении 100% 
(DIN 52 504-S2): 0,40 Н/мм² 
Удлинение до разрыва 
(DIN 52 504-S2): > 900% 
Возвратная деформация 
(DIN EN ISO 7389): > 75% 
Объемная усадка 
(DIN EN ISO 10563): ок. -3% 
Общая допустимая дефомация: ±  25 % 
Коэффициент µ:  ок. 950 

Техническое описание 
Артикул 7505 

MS 150 
Эластичный герметик на основе гидрид-полимеров.  
Свидетельство от проверке по DIN 18540-F (ISO 11600 
F 25 LM). 
Низкая эмиссия по EMICODE EC1R.  
Совместим с лакокрасочными покрытиями по  
DIN 52454 – A1, A2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для наружных и 

внутренних 
работ 

 Пистолет для 
герметиков 

Dichtstoffpistole 

 Температура 
применения 

 Хранить в 
прохладном, 

защищенном от 
замерзания 

месте / 
Защищать от 

влаги / Плотно 
закрывать 

емкость 

 Срок хранения       
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Применение 

Заполнить полость шва продук-
том Remmers MS 150, при этом 
наносить материал с достаточ-
ным давлением на боковые по-
верхности шва, чтобы обеспе-
чить моментальное сцепление 
материала с поверхностью. За-
тем загладить герметик. Для 
сохранения боковых кромок шва 
в чистоте перед нанесением 
наклеить по кромкам малярный 
скотч. Удалить скотч после за-
глаживания герметика. 

Указания 

Не применять на битумах, дег-
тярных поверхностях, пластиках 
с содержанием пластификато-
ров, природном камне. Не пред-
назначено для остекления и 
швов под водой. При примене-
нии на меди возможно легкое 
изменение оттенка. 
 
Рабочий инструмент, очистка 

Ручной или пневматический пи-
столет для герметиков. 
Очистку в свежем состоянии 
выполнять растворителем V 101; 
в вулканизированном состоянии 
возможна только механическая 
очистка; при необходимости 
предварительно обработать 
растворителем V 101 для раз-
мягчения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма поставки, расход, 
условия хранения  

Форма поставки:  
Картуш 290 мл, 12 шт./уп., 
Туба 600 мл, 12 шт./уп. 
 
Расход:  
100 мл/пог.м при поперечном 
сечении шва 1 см². 
 
Условия хранения:  
Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом, прохлад-
ном, защищенном от замерзания 
месте. Срок хранения 12 меся-
цев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безопасность, экология,        
утилизация 

Более подробная информация 
по безопасности при транспор-
тировке, хранении и обращении, 
а также данные по утилизации и 
экологии содержатся в актуаль-
ной версии паспорта безопасно-
сти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 публикацией новой версии технического 
описания предыдущие версии теряют свою силу. 

 


