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Герметики и адгезивы с долгосрочной гарантией

Промышленное производство
выдвигает высокие требования
к герметикам и адгезивам: от них
ожидается возрастающая стойкость
температурным и химическим
воздействиям с одновременной
безопасностью для окружающей среды,
простотой в применении, адгезия
практически с любыми поверхностями
и многолетний срок хранения.
PACTAN имеет ряд профессиональных
решений, которые соответствуют этим
требованиям: производимых
как в промышленных масштабах,
так и небольшими партиями,
со сферами применения
от автомобильной промышленности
до электроники и солнечных технологий.
Производственные мощности PACTAN
в г. Траунройт

Наш опыт – ваша надёжность
Компания Tremco-illbruck, дочернее
предприятие корпорации
RPM International Inc., насчитывает
свыше 1000 сотрудников в Европе
и является одним из ведущих мировых
производителей высококачественных
строительных материалов, включая
герметики и адгезивы для промышленного
использования.
В секторе продукции промышленного
применения, филиал
Tremco-illbruck Produktion GmbH
в г. Траунройт, – подразделение компании
Tremco-illbruck GmbH, которое
специализируется на адгезивах
и герметиках, – уже свыше 60 лет
разрабатывает и производит адгезивы
и герметики, идеально соответствующие
потребностям и требованиям его клиентов,
под брендовым названием PACTAN.
Продукцию реализует компания –
промышленное подразделение –
Tremco-illbruck GmbH & Co. KG.
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С самого начала мы нацелены не просто
на разработку и продажу продукта;
мы предлагаем индивидуальные решения
со многими дополнительными
преимуществами для конкретного клиента
в различных отраслях промышленности.
Компания Tremco-illbruck –
Ваш компетентный и инновационный
партнёр, работающий во всём мире,
и предоставляющий
эффективные решения, соответствующие
Вашим потребностям.
Мы помогаем
Вам выйти на будущие рынки.
Используйте потенциал Ваших
продуктов в полной мере!

Компания Tremco-illbruck –
Ваш компетентный и инновационный
партнёр, работающий во всём мире,
и предоставляющий эффективные решения,
соответствующие Вашим потребностям.
Мы помогаем Вам выйти на будущие рынки.
Используйте потенциал Ваших
продуктов в полной мере!

Исследования и инновации
Склеивание и герметизация являются
современными, высококачественными
и инновационными процессами, которые
способствуют осуществлению множества
экономичных производственных циклов.
Решение многих проблем может быть
гарантировано или эстетически внедрено
только благодаря использованию современных
герметиков и адгезивов. Наше технологическое
лидерство и инновационный подход позволяют
создавать новые продукты и технологические
процессы; научно-исследовательская
и опытно-конструкторская деятельность
(НИОКР) является одним из стратегических
преимуществ нашей компании.
Контроль за НИОКР осуществляется
централизованно, а внедрение разработок
на децентрализованной основе.
Таким образом, мы достигаем высокого
уровня гибкости, успешно удовлетворяя
требованиям наших клиентов.
Это также означает, что мы можем
гарантировать, что наши клиенты получают
высококачественные, оптимизированные
технологические решения с высокой степенью
надёжности продукции и производства.
Наша научно-исследовательская
и опытно-конструкторская деятельность
обеспечивает соответствие стандартам
самого высокого качества.

Содержание
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Широкий спектр доступных цветов
Собственная лаборатория
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Собственное производство
«Зелёная» стратегия/ориентированная
на перспективу и экологию

Применение и услуги
Гибкая адгезия и герметизация
Непосредственно наносимые
профилированные герметики
Вспененные силиконовые уплотнители
Гибкие литые герметики
Нанесение распылением и шёлкография
Обзор продукции

1949

Доктор Кропфхаммер основывает компанию «Компакта»

1965

Она становится одним из первых в Германии производителей герметиков и
адгезивов на основе силикона

1969

Компанию приобретает BASF Lacke und Farben AG

1980

Выпуск на международный рынок новых специальных адгезивов под
брендом PACTAN

1987

Компанию приобретает Heidelberger Zement AG

1989

Начало продажей в США

1994

Сертификация по стандарту DIN ISO 9001

1996

Разработка и выпуск на рынок запатентованных оригинальных
двухкомпонентных силиконовых пен

1998

Разработка и выпуск на рынок запатентованных оригинальных
двухкомпонентных адгезивов

2004

Компанию приобретает RPM International Inc.

2005

Начало продажей в Китай

2005

Сертификация по стандарту DIN ISO 14001

2006

Начало продажей в Японии

2009

Компания Compact Technology GmbH передаёт продажи на аутсорсинг
промышленному подразделению компании Tremco-illbruck GmbH & Co. KG

2010

Производственная площадка компании Compact Technology GmbH
переименована в Tremco-illbruck Produktion GmbH

3

Применение и услуги

Подробное ноу-хау
и всеобъемлющие консультации
для грамотных решений
в склеивании:
В нашей корпоративной
научно-исследовательской
лаборатории мы проводим
испытания Вашего
индивидуального решения PACTAN
и оказываем содействие в ходе
его внедрения на всем протяжение
всего процесса до этапа
производства.

Решения в склеивании с созданием
высокой ценности
Команда PACTAN в Вашем
распоряжении для предоставления
всеобъемлющих технических
консультаций для ваших проектов
и концепций: В поиске новых решений
для соединений или более
эффективного использования
технологических преимуществ,
мы сопровождаем Вас на всём пути,
предоставляя экспертный опыт,
начиная от первой идеи и заканчивая
этапом производства.

Продукция PACTAN разработана с
использованием современных
технологий соединений, которые
обладают как силой,
так и эластичностью,
для противодействия будущим
напряжениям в соединениях.
В зависимости от материала, размеров
поверхности и способа нанесения,
PACTAN предлагает следующие виды
продуктов:
С низкой или высокой вязкостью
Фиксированные
или недеформирующиеся
Быстро или медленно действующие
Одно- или двухкомпонентная формула

Подбор цвета
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Испытания на определение
предела прочности

Нанесение с помощью механического
манипулятора

Лабораторный подход
к испытаниям

Нанесение силиконовой пены

Наши решения для вашего производства:

Гибкая адгезия
и герметизация

Непосредственно
применяемые
профилированные
герметики

Наш сервис включает
в себя следующие услуги:

Специальные свойства PACTAN

Подбор лучших силиконовых
продуктов для Вашей сферы
применения, как с технологической,
так и экономической точки зрения.

Надёжное сцепление с пластиками,
стеклом, металлами, деревом,
тканями и пр.
Вулканизация при комнатной температуре

Оптимальная адаптация продуктов
к Вашим требованиям и потребностям

Одно- или двухкомпонентные
(быстрое отверждение)
Отсутствие растворителей и безвредность

Сотрудничество и консультирование
для обеспечения наилучшей концепции
применения

Самовыравнивающийся или
не текущий со специальными
свойствами обработки
Доступный широкий спектр цветов

Презентация процесса сходного
с процессом производства
Рекомендации по выбору
производителей с качественными
и надёжными технологиями нанесения
и применения
Рекомендации эксклюзивных
производителей, работающих
по контракту PACTAN, которые
специализируются на производстве
опытных образцов и небольших
партий продукции адгезивов
и герметиков
с использованием PACTAN

Герметики из силиконовой
пены

Гибкие литые герметики

Термостойкость в диапазоне температур
от -50 °C до +300 °C (в зависимости от типа)
Сопротивляемость механическому,
химическому и физическому
воздействию
Возможность применения на поверхностях,
которые контактируют с пищевыми
продуктами и питьевой водой
(сертификаты испытаний)
Зарегистрирован в лаборатории UL
по технике безопасности в США,
имеет международные разрешения
Чрезвычайная стойкость к старению,
влиянию погодных условий и УФ

Герметики, нанесённые
распылением

Герметики, нанесённые
шёлкографией
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Герметизация и склеивание

Высокая экономичность при серийном
производстве или производстве
отдельными партиями:
Продукция PACTAN позволяет Вам
осуществлять склеивание
и герметизацию единой операцией.
Результат будет очевиден:
высококачественные продукты
в сочетании с меньшей стоимостью работ
и единицы материала.

Идеальные методы соединений,
отличная функциональность

Функциональные и технологические
преимущества PACTAN

Неотъемлемой частью многих современных
продуктов является подвижность и
динамичность. Новые материалы,
комплексные функции электроники и высокие
требования к безопасности и качеству требуют
таких систем соединений, которые
ориентированы на применение и
функциональность.

Вулканизация при комнатной температуре
или нагревании

Продукция PACTAN предоставляет решения,
позволяющие осуществлять склеивание и
герметизацию быстро и экономически
эффективно: одной операцией.

Самовыравнивающийся
или нестекающий со специальными
свойствами обработки

Одно- или двухкомпонентные
(быстрое отвердение)
Отсутствие растворителей
и безвредность

Надёжная адгезия с пластиками,
стеклом, деревом и пр.
Термостойкость в диапазоне температур
от -50 °C до +300 °C (в зависимости от типа)
Сопротивляемость механическому,
химическому и физическому воздействию
Подвижность, пониженная хрупкость,
устойчивость к старению.
Возможность применения на поверхностях,
которые контактируют
с пищевыми продуктами
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Зарегистрирован в лаборатории UL
по технике безопасности в США,
имеет международные разрешения

От герметизации деревянных
настилов до полной внутренней
отделки: Продукты PACTAN для
кораблестроения чрезвычайно
устойчивы к солёной/пресной воде
и УФ излучению и просты
в применении.

Короткий период застывания;
вскоре может быть сокращён ещё
больше: Двухкомпонентные
технологии склеивания PACTAN
применяются в выставочных залах.

Высокая сопротивляемость
старению, погодным условиям
и УФ излучению: адгезивы PACTAN
в солнечных панелях

Сферы применения продуктов
Применение/предназначение

EЭлектрика, электроника, передача тепла
Детали плит

Стеклянные/керамические варочные поверхности

Компактная бытовая техника
Ручки чайников
Общее применение, пластики, например,
ПП после предварительной обработки

Детали двигателя

Фары автомобиля

Компоненты

Тип сшивки
силикона

1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1

Отсутствие
деформации

Самовыравнивание

Термостойкость

Тип
PACTAN

A
AC
AL
O
AL
AC
O
AC
AC
AL
AC
O
A

160 °C
250 °C
220 °C
250 °C
250 °C
180 °C
180 °C
180 °C
180 °C
150 °C
180 °C
200 °C
160 °C

5015
6076
7040
7078
8070
6096
7055
8096
6021
8015
6010
8056
5050

AL
AL
AC
AL
O
O
AL

120 °C
180 °C
250 °C
220 °C
250 °C
250 °C
120 °C

7042
7043
6076
7040
7078
8078
7067

A = амин
AC = уксусная кислота
AL = спирт
O = оксим
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Непосредственно наносимые
профилированные герметики

Функции самовыравнивания герметика
PACTAN, наносимого контролируемой
механическим манипулятором
дисперсной системой

Экономичная герметизация
с индивидуальным нанесением
Непосредственно наносимые
высокоэластичные герметики
PACTAN обеспечивают максимальную
гибкость и надёжность в производственном процессе: Вы избегаете
проблем с установкой предварительно изготовленных герметиков и
одновременно экономите расходы,
применяя материалы хорошей
стоимости с высокой продуктивностью.
В зависимости от требований, эти
продукты PACTAN есть в наличии в
однокомпонентном варианте, или
быстровулканизирующемся двухкомпонентном варианте.

Функциональные и технологические
преимущества непосредственно
наносимых герметиков PACTAN
Низкая стоимость материалов
Индивидуальное нанесение,
без стоимости стандартного оборудования
Отличное качество уплотнения
с долговечной функциональностью
Хорошая адгезия к целому ряду материалов
Короткое время отверждения и установки
Термостойкость в диапазоне температур
от -50 °C до +300 °C (в зависимости от типа)
Хорошая устойчивость к механическим
и химическим воздействиям
Возможность применения
на поверхностях,
которые контактируют
с пищевыми продуктами

Турбокомпрессор
из автомобильной отрасли.
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Обладающий высокой
термостойкостью PACTAN
точечно применяется для
предотвращения прямого
контакта между стеклом и
металлом в газовых плитах

PACTAN наносится по
определённому контуру
с помощью автоматической
системы для нанесения
герметиков на детали
бытовых приборов.

Сферы применения продуктов
Применение/предназначение

Корпуса электрических/электронных приборов,
специальный полиамид

Корпуса электрических/электронных приборов
Бытовые приборы

Детали плит

Пластики, специальный поликарбонат
Детали двигателя

Самовыравнивание

Термостойкость

Тип
PACTAN

A

160 °C

5030

A
A
A
AC
AC
O
O
AC
AC
O
O
AL
AC
O
O
O

160 °C
160 °C
160 °C
180 °C
180 °C
180 °C
200 °C
180 °C
250 °C
250 °C
250 °C
120 °C
250 °C
180 °C
250 °C
250 °C

5035
5036
5071
6021
6096
7055
8056
8096
6076
7078
8078
7066
6076
7034
7078
8078

Компоненты

Тип
сшивки
силикона

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2

Отсутствие
деформации

A = амин
AC = уксусная кислота
AL = спирт
O = оксим
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Герметики из силиконовой пены

Чистая и простая инновация:
пена и клей используются как
один продукт одной системы.

Используйте потенциал экономии

Улучшенное качество

Не содержащие ХФУ и водорода
силиконовые пены предлагают ряд
материальных и технологических
преимуществ. Результат: высокие
рабочие параметры, короткий период
установки, и короткий период
обработки деталей.Не содержащие ХФУ
и водорода силиконовые пены
предлагают ряд материальных и
технологических преимуществ.
Результат: высокие рабочие параметры,
короткий период установки, и короткий
период обработки деталей.

Нестандартные качества позволяют
получить новые функции: Мягкая
структура пены с закрытыми ячейками,
позволяет получить хорошую адгезию
со многими материалами при
коэффициенте сжатия < 1%. Материал
устойчивый к температурам до 200 °C.

Снижение расходов
Не содержащие ХФУ и водорода
силиконовые пены предлагают ряд
материальных и технологических
преимуществ. Результат: высокие
рабочие параметры, короткий период
установки, и короткий период
обработки деталей.

10

Стимулирование инноваций
Нестандартные качества позволяют
получить новые функции: Мягкая
структура пены с закрытыми ячейками,
позволяет получить хорошую адгезию
со многими материалами при
коэффициенте сжатия < 1%. Материал
устойчивый к температурам до 200 °C.

Сферы применения продуктов
Применение/предназначение

Корпуса бытовых, электрических/электронных приборов

Компоненты

Тип
сшивки
силикона

2
2
2
2

AC
AC
AC
AC

Отсутствие
деформации

Самовыравнивание

Термостойкость

Тип
PACTAN

200 °C
200 °C
160 °C
160 °C

9005
9006
9007
9008

AC = уксусная кислота

Термостойкая силиконовая
пена для герметизации
тоннельной осветительной
арматуры

Мягкая эластическая
уплотнительная прокладка в
корпусе газового счётчика
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Гибкие литые герметики

Электронные компоненты требуют
защиты от вибрации, перепада
температуры и агрессивной среды.
Гибкий литой герметик PACTAN
обеспечивает бесперебойную работу,
надёжную адгезию и долгосрочную
защиту от коррозии.

Гибкость, быстрота и надёжность
Литые соединения PACTAN предоставляют
Вам полную свободу дизайна и предлагают
приспособленные к потребностям,
эффективные решения для вашей
продукции: заполнение, защита и
герметизация рабочих деталей происходит
одним операционным шагом.
Эти специальные литые составы имеют
высокую устойчивость к воздействиям
температуры и среды, а также хорошее
сцепление с металлами, керамикой, стеклом
и пластиками. Они антикоррозионные, дают
определённую свободу движения и не
содержат растворителей, что делает
их идеальными для использования
в системах соединения.

TПреимущества литых соединений
PACTAN:
Вулканизация при комнатной температуре,
одно- или двухкомпонентные
(быстрое отверждение)
Не содержат растворителей, имеют
низкую сжимаемость, не подвергаются
коррозии
Произвольная вязкость для надёжной
и простой обработки
Надёжное склеивание с целым рядом
субстратов без предварительной обработки
Постоянная термостойкость в диапазоне
температур от -50 °C до +180 °C
Зарегистрирован в лаборатории UL
по технике безопасности в США,
имеет международные разрешения
Существуют варианты разных цветов,
а также прозрачные
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Рис. вверху слева: Заливка
датчика веса в корпусе
кухонных весов
Рис. вверху справа:
Самовыравнивающий материал
для защиты ноу-хау в системе
управления дизельным двигателем
Рис. внизу слева:
Высокопрозрачный
PACTAN используется
в высоковольтной цепи
в медицинской
технологии
Рис. крайний справа
(портретный размер):
безопасный для
пищевых продуктов,
термостойкий
адгезивный герметик на
стеклянном чайнике

Сферы применения продуктов
Применение/предназначение

Электротехника, электроника, специальная вязкость

Электротехника, электроника
Бытовые приборы

Детали двигателя
Фары автомобиля

Компоненты

Тип сшивки
силикона

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

A
A
A
AL
AC
AC
O
A
AC
O
AL

Отсутствие
деформации

Самовыравнивание

Термостойкость

Тип PACTAN

160 °C
160 °C
160 °C
120 °C
180 °C
250 °C
250 °C
140 °C
180 °C
180 °C
120 °C

5030
5035
5071
7066
6021
6073
7073
8021
8062
7034
7067
A = амин
AC = уксусная кислота
AL = спирт
O = оксим
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Нанесение распылением и шелкографией

Слева: Отпечатанный через трафарет рисунок
на носках.
В центре: Нанесение по методу шелкографии
используется для экономного и точного
нанесения термостойкого жидкого герметика
по требуемому контуру.

Приклеенная
ручка
к стеклянному
чайнику
и штампованный
с использованием
силикона чайник.

На всей поверхности или
в отдельных точках: решения PACTAN –
распыление и трафаретная печать –
экономичные, термостойкие
и в значительной степени гибкие.

Защита поверхности с помощью
распыления или шелкографии

Реактивность адаптируется к процессу

Продукты PACTAN предлагают
высокоэкономичное решение в случаях
необходимости применения гибких и
термостойких герметиков на всю
поверхность материала или в
отдельных точках. Они имеют
однокомпонентную формулу и
вулканизируются при комнатной
температуре.
Преимущества герметиков PACTAN,
нанесённых распылением / шелкографией
Оптимальная вязкость для распыления
или шелкографической печати
по точному контуру

Простота в применении
с использованием доступных
для приобретения устройств
Надёжное склеивание с целым рядом
материалов без предварительной
обработки
Быстрое отверждение при комнатной
температуре на гибкой
поверхности уплотнения
Термостойкость в диапазоне температур
от -50 °C до +250 °C (в зависимости от типа)
Хорошая устойчивость к механическим
и химическим воздействиям
Зарегистрирован в лаборатории UL
по технике безопасности в США,
имеет международные разрешения

Сферы применения продуктов
Применение/предназначение

Бытовые приборы, только распыление
Прокладки головки цилиндра, распыление и шелкография
Общее применение, распыление и шелкография
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Компоненты

Тип сшивки
силикона

1
1
1

AC
O
AL

Отсутствие
деформации

Самовыравнивание

Термостойкость

Тип
PACTAN

180 °C
180 °C
120 °C

6021
7034
7066

Обзор продукции PACTAN

Сводная таблица технических данных
Плотность
г/см3

Время
образования
пленки, мин.

Полное
отверждение
(мм/ч)
за первые сутки

Минимальный
предел
прочности
(N/мм2)

Минимальное
сопротивление
2000 ч

Твёрдость
по Шору А

H
H
A
A
A
A
A
A

1,04
1,01
1,76
1,05
1,08
1,03
1,02
1,10

5
20
5
15
15
15
10
5

3,5
3,5
2,7
3,0
2,8
2,8
3,0
3,5

2,0
0,6
1,2
0,3
0,7
0,3
0,7
0,4

90 °C
90 °C
160 °C
160 °C
160 °C
160 °C
160 °C
160 °C

28
18
65
8
11
8
21
26

1
1
1
1
1

AC
AC
AC
AC
AC

1,05
1,01
1,30
1,08
1,04

15
15
12
15
15

3,8
3,3
2,3
2,5
3,1

1,6
0,8
1,3
1,0
1,4

180 °C
180 °C
250 °C
250 °C
180 °C

33
22
36
40
23

7034
7040
7042
7043
7055
7066
7067
7073
7078

1
1
1
1
1
1
1
1
1

O
AL
AL
AL
O
AL
AL
O
O

1,11
1,20
1,20
1,02
1,03
1,00
1,03
1,06
1,10

90
5
10
10
10
40
40
20
15

3,0
2,8
2,0
3,0
4,0
3,5
2,8
4,0
3,3

0,8
1,0
0,8
1,4
1,4
0,5
0,7
0,8
1,0

180 °C
220 °C
120 °C
180 °C
180 °C
120 °C
120 °C
250 °C
250 °C

21
41
22
27
29
14
27
30
34

8015
8021
8056
8062
8070
8074
8078
8096

2
2
2
2
2
2
2
2

AC
A
O
AC
AL
AC
O
AC

1,11
1,05
1,03
1,05
1,12
1,23
1,07
1,05

5
5
5
5
<5
15
5
15

total
total
total
total
total
total
total
total

1,2
0,3
1,0
1,3
2,2
1,2
1,2
2,4

150 °C
140 °C
200 °C
180 °C
250 °C
250 °C
250 °C
180 °C

24
10
31
18

9005
9006
9007
9008

2
2
2
2

AC
AC
AC
AC

0,32
0,32
0,35
0,35

5
5
5
5

total
total
total
total

>0,07
>0,07
<0,04
<0,04

200 °C
200 °C
160 °C
160 °C

Shore 00: 40
Shore 00: 40
Shore 00: 20
Shore 00: 20

Тип
PACTAN

Компоненты

Тип
сшивки

4060
4061
5015
5030
5035
5036
5050
5071

1
1
1
1
1
1
1
1

6010
6021
6073
6076
6096

Отсутствие
деформации

Самовыравнивание

36
40
28

A = амин
AC = уксусная кислота
AL = спирт
O = оксим
H = гибрид
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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

Представитель Tremco-illbruck
в Украине:
Тел.: +38 067 44 22 123
E-mail: ruslan.zoria@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com.ua

Мы всегда проектировали

Компания Tremco-illbruck – ваш

и реализовывали не только продукты, но и

компетентный и инновационный партнёр,

индивидуальные решения, что в результате

предлагающий основанные на ваших

давало дополнительные преимущества

потребностях эффективные решения во

нашим клиентам в различных секторах

всём мире. Кроме производителей

промышленности. Нашей ключевой

оригинального оборудования (ПОО), таких

компетенцией является разработка

как поставщики фасадов и окон,

и производство различных адгезивов и

изготовители систем внешней изоляции и

герметиков, а также композитных мембран

отделки, строителей стальных

и пропитанных и непропитанных лент.

конструкций, изготовителей изоляционных
панелей и сборных домов, мы также

Как высокоэффективного и надёжного

обслуживаем больших промышленных

партнёра, наши клиенты привлекают нас

клиентов и производителей небольших

на ранних этапах разработки, и вместе мы

партий продукции. Мы обосновались на -

проектируем надлежащие технологии

различных рынках, от автомобилестроения

обработки и изготовления. На основании

до отрасли изготовления бытовых

целого ряда производственных наработок

приборов, от солнечной энергетики до

мы имеем возможность генерировать

кораблестроения, под торговой маркой

целевые продукты, которые могут быть

Pactan и illbruck.

без особых усилий интегрированы

05/10 ABD 0514

в локальный производственный процесс.

16

Image credits © : P. 1 left: Tarzoun, fotolia; P. 1 below: dwags, fotolia; P. 3: Courtney Keating, fotolia; P. 4 above: Dummkoller, fotolia; P. 7 left: Tarzoun, fotolia; P. 7 right:
- Robert Anger
mayr, fotolia; P. 7 Staatliche Kunsthalle Mannheim, Vitrinen- und Glasbau REIER GmbH; P. 12: ChaotiC_PhotographY, fotolia; P. 14 left above: Digitalpress, fotolia

PACTAN – инновационные технологии адгезии
и герметизации для промышленного производства

