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01 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 

Вайтчем ПУ 35 (WHITECHEM PU 35) -  однокомпонентный полиуретановый герметик для 

герметизации и заполнения  швов, стыков, примыканий. Обладает отличной адгезией к 

материалам на цементной основе (бетон, стяжка, штукатурка), камню, керамике, стеклу, 

дереву, металлу (в том числе оцинкованному), к многим пластиковым поверхностям. 

 

02 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
• Заполнение всех строительных швов и трещин 
• При монтаже черепицы 
• При монтаже оконных рам из ПВХ 
• При монтаже деревянных и дверных оконных коробок 
• Стыки водосточных труб и желобов на крышах 
• Герметизация деформационных швов 

 

 

03 ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

 Прекрасная адгезия к большинству поверхностей 

 Обладает постоянной эластичностью, не становится хрупким даже при -40 °С 

 Термостойкий, возможно применение в среде, где температура может достигать +90 °C  

 Тиксотропный, не стекает с вертикальных поверхностей 

 Грязеотталкивающий 

 При нанесении толстый слоем не образовывает пузырей 

 Может быть окрашен в любой цвет 

 Устойчив к микроорганизмам и грибкам  

 
04 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

 

 Поверхность должна быть чистой, сухой и неповреждённой 

 Температура нанесения от +5C до 35C 

 Герметик наносится при помощи ручного, пневматического пистолетов. При небольшом объёме 
работ к  «колбаске» фиксируется пластиковый носик (идёт в комплекте) и герметик 
выдавливается по принципу «зубной пасты». 

 Глубокие швы, в целях экономии герметика и исключения третьей точки контакта, рекомендуется 
заполнить жгутом-шнуром из вспененного полиэтилена, тем самым задать необходимую глубину 
заполнения шва. Диаметр уплотнителя должен быть на 20-30 % больше, чем ширина шва. 

 При необходимости аккуратного заполнения шва, перед нанесением герметика, вдоль шва по 
обе стороны проклеивается малярная лента (стотч), которая задаёт ровность шва. После 
заполнения шва герметиком, малярную ленту следует снять сразу же (по сырому). 

 Для правильной «работы» герметика в шве, глубина заполнения шва не должна превышать 
ширину. Оптимальное соотношение Ширина шва к Глубине заполнения 2 к 1 

 Сразу после работы очистить инструменты от материала при помощи бумажных полотенец 
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05 РАСХОД ГЕРМЕТИКА 

 

Линейные метры для 600 мл тубы: 
 

Ширина шва 15 мм 20 мм 25 мм 30 мм 35 мм 

Глубина шва 8 мм 10 мм 12 мм 15 мм 15 мм 

Расход 1 тубы 5 м 3 м 2 м 1,3 м 1,1 м 

 

Такие факторы, как пористость и неровность шва, наличие многочисленных раковин или бугорков, 
температура окружающей среды и способ нанесения могут изменить расход материала 
 
 

06 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

  

СВОЙСТВА ЕДИНИЦА МЕТОД СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Время высыхания до отлипа при 

(23C) & 50% RH 

часы - 1÷2 

Скорость застывания мм/сутки - 2,5 

Рабочая температур С - -40 до +90 

Твердость через 28 дней Shore A  ISO R868 35÷40 

Модуль с удлинением 100 (Н/мм2) ISO 8339 ≤ 0,6 

Относительное удлинение % ASTM D412 > 600 

Термическое сопротивление (100 

дней, 80C) 

- EOTA TR011 Прошло 

Упругость % ISO 7389 > 70 

Адгезия к бетону 

 

кг/см2 (Н/мм2) 

 

ASTM D412 15÷20 

(1,5÷2) 

 

Цвет: серый, белый, черный 
 
 

07 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ 

 
 600 мл туба (сосиска) 

 
 

08 СРОК ГОДНОСТИ 

 

12 месяцев от даты производства (см. на упаковке) в оригинальной закрытой упаковке, вдали от 
солнечного света, в сухом месте при температуре от + 5⁰C до + 25⁰C. 

 

09 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА 

 

В закрытых помещениях используйте вентиляцию и углеродистые активные маски 
 
 
 
 


