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Гибриды - новейшая технология tremco illbruck

Профессиональные гибридные герметики, 
разработанные компанией Tremco illbruck, 
являются новейшим технологическим трендом 
в области герметизации строительных швов.

Изучая силиконовые и полиуретановые 
продукты,  технологи tremco illbruck выделили 
несколько важных требований, которые 
отсутствовали в них и воплотили их в 
гибридных герметиках:

- использование при температуре от  - 100С 
 до + 500С
- высокая плотность продукта 1,6гр/см3

- вес тубы 980гр
- лёгкое выдавливание из картриджа или 
фольгированной тубы с применением пистолета 
- без усадки
- при герметизации не образуются пузыри
- быстрое образование пленки от 5 до 15 минут
 - адгезия к большинству строительных 
поверхностей: бетон, стекло, металл, дерево, 
пластик
- подходят для внутренних и наружных работ
- устойчивость к погодным условиям и старению 
- устойчивость к УФ лучам
- отсутствие запаха, не содержит растворителей
- безопасны для здоровья человека
- возможны любые цвета по карте RAL.

Специальная химическая формула, основанная 
на гибридных полимерах, гарантирует все эти 
свойства. Эти новые уникальные преимущества 
характерны для целой гаммы продуктов бренда 
illbruck.

Простота нанесения
Очень простое применение гибридных масс 
является общей чертой всех продуктов этой 
серии. Несмотря на высокую плотность, 
например, 1,6гр/см3 герметика SP523, 
применяемая масса удивительно легко наносится 
и обрабатывается. Выдавливать густой герметик 
из картриджа необычно легко, даже при 
применении более слабых пистолетов.

Работа в зимнее время
Пожалуй, ни один из стандартных 
полиуретановых или силиконовых продуктов не 
применим в холодное время года. Гибридные 
герметики отлично работают и зимой от - 100С. 
Они отлично склеивают и не провисают.

Высокий выход продукта 
Герметики в фольгированных тубах имеют 
большой выход по сравнению с силиконовыми и 
полиуретановыми герметиками. Таким образом, 
вы получаете больший выход продукта по 
адекватной цене.

Без растворителя, изоционатов и без запаха
Работая с гибридными герметиками, неприятный 
запах не будет причинять дискомфорт в работе. 
Это удобно для людей, страдающих аллергией.
Вы можете применять все инструменты и 
технологии, которыми пользовались до этого.
 
Без вреда здоровью человека и окружающей среде
tremco illbruck свернуло вредное производство 
полиуретанов в борьбе за экологичность. 
Теперь на наших заводах не производятся 
полиуретановые герметики и клеи. 
При химической реакции гибридные полимеры 
не выделяют изоционаты.  Поэтому гибридные 
материалы безвредны. Это самая экологически 
чистая технология на сегодняшний день.

Засохшую массу и упаковку любого герметика вы 
можете утилизировать как бытовые отходы.  

Фасадный гибридный герметик

Гибридный герметик для напольных швов

SP523

SP540

Однокомпонентный, упругий, нейтральный герметик
на основе гибрид полимеров для вертикальных 
швов.
Герметик не текучий, сохраняет свою упругость даже
при высокой температуре и влажности. При реакции 
с влагой из воздуха на поверхности герметика 
быстро образуется не липкая пленка, которая 
обеспечивает отличную стойкость материала к 
различным атмосферным воздействиям.

Время образования пленки при температуре +23ºС и
относительной влажности 50% составляет примерно 
35 минут. При более высокой температуре или 
влажности время пленкообразования сокращается.
Глубина полимеризации в первый день составляет

около 2.5 мм. 
Герметик химически нейтрален после
полимеризации, не обладает коррозионной 
активностью и не имеет запаха.
Применяется для герметизации подвижных
деформационных швов и соединений, а также 
оконных и дверных узлов примыкания. Используется 
как снаружи, так и внутри помещения.

Упаковка
600мл (980гр)  туба (20шт/ коробка)

Цвет
белый, черный, серый, коричневый, бежевый
Возможны любые цвета по RAL

Эластичный, гибридный, однокомпонентный 
герметик с высокой механической прочностью для 
пола. Герметик не растрескивается.

Отличная адгезия к бетону, анодированному 
алюминию, оцинкованной стали, газобетону, 
гипсокартону, дереву, кирпичу, пластику, 
пенополистиролу. 
Пригоден для деформационных швов как внутри 
помещения, так и снаружи : на лестничных клетках, 

складах, подземных гаражах, автомобильных 
парковках, промышленных полах.

Упаковка
600мл (980гр) туба (20шт/ коробка)

Цвет
серый

Возможны любые цвета по RAL


