
Краткое описание:

Расфасовка:

Технические характеристики

Плотность
Температура применения
Вязкость при использовании
Образование пленки

Скорость полимеризации
Сжатие объема
Прочность на растяжение, модуль 
при 100% удлинении
Предел прочности на разрыв
Предел прочности на разрыв
Упруго-эластичное восстановление
Твердость по Шору
Температуроустойчивость

1.04 г/см3
от +5ºС до +40ºС
0 мм, не дает усадку
около 5 минут при 23ºС относительной 
влажности воздуха 50%
около 4 мм в 1-й день после нанесения
2.7%
0.65 Н/мм2

1.65 Н/мм2
около 0.2 Н/мм2
> 50%
30 º
от –40ºС до +80ºС

Стандарт
DIN 52451-A

EN 27390 20мм-разрез

DIN 52451
EN 28340

EN 28340
DIN 53504 S2
EN 27389-B
DIN 53505

Прозрачный клей-герметик на основе
 гибридных полимеров illbruck SP030

По желанию заказчика возможны другие форматы 
расфасовки.

       Картридж                Ящик      
      310 мл                       20 картриджей 

Совершенно прозрачный 
однокомпонентный, не дающий усадку, 
герметик на основе гибридных полимеров. 

Применение: 
Применяется для длительного эластичного 
склеивания и герметизации стеклянных 
материалов, например, стекла к рамкам из 
алюминия или анодированного алюминия. 
Хорошо подходит для внутренних работ. 
При использовании на материалах из 
натурального камня возможно проявление 
герметика в виде пятен на кромках. 
Не рекомендуется использование на 
обратной стороне зеркал, синтетических 
материалах, на которых возможно 
появление трещин, а также в условиях 
повышенной влажности.

Свойства герметика: 
illbruck SP030 – совершенно прозрачный, 
не дающий усадку, клей-герметик, облада-
ющий превосходными технологическими 
свойствами. При реакции с влажностью 
воздуха образуется слой эластичного 
клея-герметика, стойкого к свету, старению 
и разрушению под влиянием атмосферных 
воздействий. Время образования поверх-
ностной пленки составляет приблизительно 
5 минут. Быстрая полимеризация – глубина 
вулканизации около 4 мм через один день 
после нанесения. Как во время, так и после 
полимеризации герметик illbruck SP030 
остается химически нейтральным, стоек 
к агрессивным средам и имеет слабовы-
раженный запах. Не содержит изоцианаты 
и кремнийорганические смолы. Подходит 
для применения на металлах и практически 
всех строительных материалах. При 
контакте с битумо- и смолосодержащими 
материалами может привести обесцве-
чеванию.

Цвет: 
Прозрачный. Другие цвета по заявке.



Примечание: 
Информация, предоставленная выше, является общей рекомендацией по применению данного продукта. 
Компания-производитель рекомендует клиентам перед началом работ проводить предварительное тщательное 
тестирование на предмет совместимости с различными основами, использующимися в разных проектах.

Техническая информация является действительной на январь 2011 года, и может изменяться.
Обновленная информация размещена на сайте: www.tremco-illbruck.com  

 

Руководство по применению: Таблица адгезии клея-герметика 
к различным материалам:1. Очистка склеиваемых поверхностей

Перед нанесением клея-герметика 
тщательно очистите поверхности, в 
частности, от пыли и жира, и дайте им 
просохнуть. Используйте маскировочную 
ленту во избежание загрязнения 
герметиком кромок шва. В зависимости 
от типа основы используйте соответ-
ствующее очищающее средство. 
Используйте изопропанол для очистки 
поверхностей с порошковым покрытием. 
Перед началом работ выполните пробное 
нанесение герметика.

2. Дополнительное заполнение шва
Для достижения оптимальной глубины 
заполнения шва герметиком вложите 
в шов шнур-беккер (полиэтиленовый 
шнур с круглым сечением).

3. Подготовка перед началом работ
Всегда проводите пробное нанесение 
клея-герметика перед началом работ с 
незнакомыми поверхностями. Смотрите 
таблицу адгезии герметика к разным 
материалам, составленную на основании 
нашего опыта.

4. Нанесение герметика
Клей-герметик illbruck SP030 наносится 
из картриджа непосредственно на 
поверхность или в шов. Наносите клей 
равномерно, избегая образования 
воздушных пузырьков. При необходи-
мости выровнять и разгладить шов при 
помощи разглаживающего средства 
Tremco. Эту процедуру проводить до 
образования пленки. При использовании 
маскирующей ленты снять ее сразу после 
выравнивания шва.

5. Удаление герметика
Удаление  незастывшего герметика 
производится с помощью специальных 
средств. Застывший герметик удаляется 
только механическим способом.

 

 

 

 

Расход: 
Исходные данные для расчета расхода 
клея-герметика, учитывая параметры 
швов в каждом конкретном проекте, 
можно взять из нижеприведенной 
таблицы.
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ABS
Акриловое стекло (PMMA)
Алюминий
Латунь
Бетон
Медь
Анодированный алюминий
Стекло
ПВХ жесткий
Горячеоцинкованный металл
Железо
Полимеры 
(с содержанием стекловолокна)
Полипропилен
Пенопласт
Материалы с порошковым 
покрытием
Нержавеющая сталь

Рекомендации по применению, приведенные выше, 
даны с учетом того, что герметик используется в 
нормальных погодных условиях. Поскольку 
существует множество видов различных основ, 
приведенные рекомендации служат только в 
качестве исходных данных:
+      грунтование не требуется
+, ... результаты проб показывают, что в некоторых 
         случаях есть необходимость грунтования. 
         Это зависит от нагрузок и условий в каждом 
         конкретном случае применения клея-герметика, 
         а также от материала смежных компонентов и 
         структуры поверхностей, на которые наносится 
         герметик. Поскольку эти факторы, как правило, 
         невозможно предвидеть, рекомендуется 
         проводить предварительные тесты на адгезию 
         для определения необходимости грунтования.
-        клей-герметик не рекомендуется использовать 
         с данным материалом. Как правило, это такие 
         материалы как полиэтилен, силикон, бутилкаучук, 
         неопрен, этилен-пропилен-диен-каучук, битумо- 
         и смолосодержащие материалы, а также 
         поверхности из натурального камня.

Параметры шва
ширина х глубина, 
мм

Примерное кол-во метров из 
одного картриджа 290 мл

5 x  5                                            12.4
8 x  6                                               6.4

10 x  8                                               3.8
15 x 10                                              2.0
20 x 12                                              1.2
25 x 15                                              0.8
30 x 15                                              0.6

Срок хранения: 
в сухом месте при температуре от +5ºС 
до +25ºС – 12 месяцев при условии 
хранения в неоткрытых ёмкостях.

Техника безопасности:
Лист данных по безопасности для 
профессионального использования 
герметика можно получить у 
компании-производителя.

Служба поддержки клиентов: 
С вопросами по применению 
клея-герметика обращайтесь в 
компанию Tremco illbruck в любое 
удобное для вас время.

Другие продукты Tremco illbruck:
Клея illbruck
Оконные и фасадные ленты illbruck
Полиуретановые монтажные пены illbruck
Оборудование illbruck
Бутиловые герметизирующие ленты illbruck
Специальные продукты illbruck
Герметики Tremco

Прозрачный клей-герметик на основе
гибридных полимеров illbruck SP030

Tremco illbruck International GmbH
Von-der-Wettern Str. 27
51149 Köln, Germany
Tel.: +49 (0) 2203/57550-0
Fax: +49 (0) 2203/57550-90
www.tremco-illbruck.com
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