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Герметик SDS 
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ 

 
 
 

Герметик SDS идеально подходит для герметизации соединений, которые в процессе эксплуатации могут подвергаться 
высокому давлению.  Другие неоспоримые преимущества герметика - короткое время сушки и отличная адгезия к 
алюминию и оцинкованной стали.  Благодаря тиксотропности* герметика, его можно использовать как на 
горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях.  
 
*Под воздействием кратковременных или продолжительных вибраций или механических нагрузок  слой герметика 
становится тоньше. При снятии вибрации или нагрузок  герметик возвращается к своей исходной толщине. Это явление 
называется реологическим превращением без трещинообразования. 
 
Герметик SDS часто используется в качестве герметика для систем кондиционирования воздуха. 
 
Герметик SDS рекомендован к применению только внутри помещений! 
 
КОНСТРУКЦИЯ  
Герметик SDS представляет собой комбинацию из нескольких видов резины и присадок, в состав которых включены 
различные  смолы. Для обеспечения хорошей адгезии к слегка жирным поверхностям, добавлен обезжиривающий агент. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Герметик поставляется в двух вариантах упаковки -  тубах или ведрах. Туба- 400 г, 
ведро- 5 кг. Стандартная упаковка содержит 25 туб или 4 ведра. 
 
 

 

Код для заказа туб: 
 
Код для заказа ведер: 
 
Рабочая температура: 
 
Наносить при 
температуре: 
 
Рабочее давление: 
 
 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
FR (NF): 
 
ХРАНЕНИЕ 

 
 
SDS400 
 
SDS400 / 5 
 
- 25⁰C до 70⁰С  

+ 5⁰С до 40⁰С  

+ 2500Pa 
 
(При нанесении на сухую и чистую, не имеющую пыли поверхность. Поверхность не требует 
полного обезжиривания, однако лучшие результаты адгезии достигаются на чистой 
поверхности.) 
 
Герметик может легко воспламеняется, т.к. в его состав входят  растворители. 
 
Класс огнестойкости М1  
 

Срок хранения герметика SDS – не менее 18 месяцев, при условии его складирования в заводской упаковке в сухом месте, при 
температуре от 10°C до 30°C  
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Во время нанесения герметика следует проветривать помещение. Необходимо избегать контакта с глазами, кожей и одеждой 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
 
Информация, содержащаяся в этой брошюре соответствует дате 
публикации. DEC INTERNATIONAL оставляет за собой право вносить 
изменения в информацию в любое время без предварительного 
уведомления. Для того, чтобы избежать ошибок любой заинтересованной 
стороне рекомендуется обращаться в DEC  INTERNATIONAL, чтобы 
уточнить, не была ли изменена информация в брошюре со дня ее 
публикации. 

ПОЖАЛУЙСТА ИМЕЙТЕ ВВИДУ: 
 
Консультант несет ответственность за фактический 
монтаж изделия. Указанные значения в отношении 
температуры, не подходят для использования с целью 
определения физических свойств. Эти свойства также 
зависят от влажности и температуры воздуха внутри и 
снаружи системы вентиляции и кондиционирования. 

ТОРГОВАЯ МАРКА: 
 
DEC INTERNATIONAL и логотип DEC являются 
торговыми марками или зарегистрированными 
торговыми марками компании Dutch Enviroment 
Corporation BV в Нидерландах и / или других 
странах. 
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