
 
 
 

GOLVFOG 
 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 
GOLVFOG представляет собой затвердевающий под воздействием влажности однокомпонентный 
клей-герметик средней эластичности, пригодный для использования при внутренних и наружных 
работах. Прекрасно схватывается с большинством строительных материалов и не требует 
предварительной грунтовки поверхности. При покрытии пористых поверхностей пузырьков 
воздуха не образуется даже при высоком уровне влажности. Не оставляет пятен на граните, 
песчанике и мраморе. Клей-герметик создан для заполнения подвижных швов на полу. Хорошо 
подходит также для герметизации лодок, автомобилей, контейнеров, вентиляционных и 
электрических систем, а также резервуаров, каналов, систем сточных вод. 
Пластичность клея-герметика поглощает усадку и расширение стройматериалов. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО MS-полимер 
СИСТЕМА ЗАТВЕРДЕВАНИЯ под воздействием влажности 
СОСТОЯНИЕ тиксотропная паста, наносимая силиконовым пистолетом 
ПЛОТНОСТЬ 1,4 г/см3  
ТВЁРДОСТЬ 35–45 Shore A 
ТЕМПЕРАТУРОУСТОЙЧИВОСТЬ  –40 ºС до + 90 ºС (кратковременно выдерживает и более 

высокую температуру) 
ПРЕДЕЛ РАСТЯЖЕНИЯ, ЕСЛИ 
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ 
СОСТАВЛЯЕТ 100% 

0,6 Н/мм2 (ISO 8339, при 23 ºС) 
0,8 Н/мм2 (ISO 8339, при –20 ºС) 

ПРЕДЕЛ РАЗЛОМА 1,4 Н/мм2 (ISO 8339, при 23 ºС) 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ 78% 
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ 300% (ISO 8339) 
УСТОЙЧИВОСТЬ НА РАЗРЫВ 7 Н/ мм2 (ASTM D 624) 
УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЁМА 2,5% (ISO 10563) 
ПОДВИЖЕНОСТЬ ШВОВ макс. ±12,5% (общее движение швов 25%) 
 
НАНЕСЕНИЕ 
 
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА + 5 ºС до + 40 ºС 
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ силиконовый пистолет 
ВЫСЫХАНИЕ 

 
образование плёнки – через 30 минут (при нормальной 
рабочей температуре); 
не схватывается – менее чем через 24 часа при нормальной 
температуре; 
отверждение – слой 3 мм в течение 24 часов (при 20 ºС) 

ПЕРЕКРАШИВАЕМОСТЬ Перекрашивать клей-герметик не рекомендуется. 
GOLVFOGподходит к большинству красок на 
дисперсионной основе. Алкидные краски перед окраской 
следует предварительно опробовать. 

ОЧИСТКА вода, к которой можно добавить небольшое количество 
чистящего средства 



УПАКОВКА 600 мм; 290 мм 
ХРАНЕНИЕ в невскрытой оригинальной упаковке 12 месяцев 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
Не принимать внутрь. При проглатывании обратиться к врачу.  
Избегать соприкосновения с кожей и глазами. 
Хранить в недоступном для детей месте! 
Очистка: при попадании на кожу смыть водой с мылом (средством для очистки рук). 
Рабочие инструменты: незатвердевший герметик можно удалить уайт-спиритом, затвердевший 
герметик – механически. 
Дополнительная информация содержится на карточке по технике безопасности продукта. 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
Сцепление 
GOLVFOG схватывается без грунтовки с алюминием, цинком, оцинкованной сталью, 
нержавеющей сталью, медью, латунью и т. д. 
Хорошее сцепление также с окрашенными и иным образом покрытыми металлическими 
поверхностями. Не прилипает к свинцу. 
Древесина Прилипание с древесиной, как правило, хорошее, однако, 

если древесина пропитана водой, рекомендуется 
использовать средство Primer 12 или 18. 

Стекло GOLVFOG схватывается со стеклом без предварительного 
грунтования. Если наружная часть соединения подвергается 
сильному УФ излучению, использовать GOLVFOG не 
рекомендуется. 

Пластмассы GOLVFOGсклеивается с непластифицированным 
поливинилхлоридом, полиэфиром, эпоксидной смолой, 
полиуретаном, меламином и т. д. 
Предварительный контроль нужен для акрила, сополимера 
(ABS), стирола, поликарбонатов и пластифицированного 
поливинилхлорида. 

Пористые базовые поверхности Бетонные и другие щёлочные базовые поверхности, 
находящиеся снаружи или в водной среде, необходимо 
загрунтовать средством Primer 12 или 18. 
В водосодержащих сооружениях рекомендуется 
использовать средство Primer 12 или 18. Гранит и мрамор 
не требуют грунтовки. 

Швы на полу Все пористые поверхности необходимо грунтовать 
средством Primer 12 или 18. 

 
Форма шва 
а) ширина напольного  шва не должна быть меньше 8 мм. Глубина шва должна быть равна его 
ширине. 
Ширина шва должна быть как минимум в 4 раза больше предполагаемого движения шва. 
б) для других швов следует использовать нижеследующую формулу, однако, учитывая то, что 
ширина шва должна быть в 4 раза больше предполагаемого движения шва. 
 
Глубина = Ширина + 5 ± 2 мм 

      5 

Подготовка поверхности 
 
Место соединения должно быть чистым и сухим, на нём не должно быть масла, отставших частиц, 
цементного молока, частичек уплотнительного вещества и т. д. Для получения чистой и ровной 
поверхности её можно очистить металлической щёткой, ошлифовать или очистить растворителем. 
Особенно тщательно необходимо подготавливать напольные швы. 



 
Грунтовка 
 
Если рекомендуется, используйте после подготовки поверхности грунтовку. В особо 
ответственных случаях следует использовать Primer 18. 
 
Уплотнение швов 
 
Шовный шнур контролирует ширину герметика и позволяет наносить его под давлением. Шовный 
шнур изготовлен из полиэтиленовой пены с закрытыми порами. Следует позаботиться о  том, 
чтобы шовный шнур крепился ко дну шва ровно. Если форма или глубина шва не позволяют 
установить шовный шнур, то следует использовать полиэтиленовую ленту, препятствующую 
трёхстороннему проклеиванию. 
 
Нанесение   
 
Когда шов правильно подготовлен, и шовный шнур установлен, заполните шов герметиком, 
используя силиконовый пистолет. Материал требуется твёрдо вдавить шов, чтобы обеспечить 
полное смачивание схватывающейся поверхности. 
 
Разглаживание 
 
Сразу после нанесения герметика швы необходимо обработать средством для разглаживания, 
чтобы соединение было полным и прочным. Избегайте попадания в шов излишней влажности. 
При обработке используйте чистую воду, мыльный раствор или раствор моющего вещества. 
Слишком большое количество мыла может увеличить время высыхания. 
 
Очистка 
 
Удалите из шва и с рабочих инструментов остатки герметика до его затвердевания. При 
необходимости можно использовать уайт-спирит. 
 
Перекрашивание 
 
Перекрашивание не рекомендуется. Однако в случаях необходимости это можно сделать. 
Рекомендуется провести предварительный тест. 
Подходит для перекрашивания большинством дисперсионных красок. 
Мягчитель может оказать влияние на краски с высокой степенью блеска. 
Лаки для пола и масло Synteko совместимы с GOLVFOG. 
Алкидные краски и лаки на основе растворителей сохнут долго или вообще не сохнут. 
Предварительное тестирование необходимо. 
 
Уход 
 
Если герметик повреждён, но сцепление сохранилось, вырежьте повреждённый участок и 
наложите новый герметик. Грунтовать не нужно. Если сцепления нет, удалите герметик, очистите 
и подготовьте шов в соответствии с инструкциями, приведёнными в пункте «подготовка 
поверхности». 
 
Стандарты 
 
Соответствует строительному стандарту ISO-Class 25 HM (герметик ISO 11 600 – F25 HM). 
Проверен и одобрен для использования в помещениях; не вредит здоровью. 
 
Ограничения 
 
Не рекомендуется использовать: 



а) для остекления стеклянных фасадов; 
б) без грунтовки при постоянном воздействии воды; 
в) для швов, которые уже или ниже 5 мм (напольные швы 8 мм); 
г) в бассейнах или других сооружениях, вода в которых содержит хлор. 
При использовании на кораблях и лодках необходима дополнительная  информация. 
GOLVFOG может широко использоваться для уплотнения швов кораблей и лодок, например, 
около бокового освещения и люков и на других установках, которые находятся выше или 
ниже уровня воды. Можно использовать также для уплотнения деревянных лодочных палуб. 
Однако делать это следует очень тщательно, следуя нижеприведённым инструкциям. 
 
Уплотнение деревянных палуб 

 
Работу всегда следует начинать с тестирования поверхности, причём сделать это необходимо 
за некоторое время до уплотнения. Цель тестирования заключается в выяснении того, 
высыхают ли используемые лаки и краски в течение приемлемого времени, если нанести их на 
поверхность GOLVFOG. Излишки масла после лакировки легко удаляются. 
Нужно совершить следующие действия: очистка, грунтовка, установка липкой ленты, 
покрытие GOLVFOG, шлифовка и обработка поверхности. 
 
Иногда нужно вырезать швы, как указано в приведённой ниже таблице: 
 

Ширина доски (мм) Ширина шва (мм) Глубина шва (мм) 
35 5 5–6 
45 5–6 6 
50 6–7 6 
75 10 7 

 
 
Очистка 
 
Удалите пыль и вытрите поверхность дочиста. Поверхности из нешлифованного тика следует 
очистить ацетоном. 
 
Грунтовка 
 
Нанесите на края шва Primer 18. Дайте высохнуть в течение не менее 1 часа (при холодной 
погоде дольше). При температуре 20 ºС макс. Время высыхания 24 часа. См. также 
спецификацию продукции для Primer 18. 
 
Установка липкой ленты 
 
Для обеспечения лучшей способности движения дно шва не должно быть сцепляющим. Когда 
грунтовка высохла, на дно шва следует установить скотч или шовный шнур. Глубину шва 
можно регулировать в соответствии с таблицей, если используется шовный шнур из 
полиэтиленовой пены с закрытыми порами. Не повреждайте шовный шнур. Газ, 
выделяющийся из повреждённой пены, может послужить причиной образования пузырьков в 
герметике. 
 
Установка герметика 
 
При необходимости можно использовать маркировочный скотч (например, если шлифовка и 
обработка поверхности проведены до установки герметика). Заполните шов герметиком 
GOLVFOG. Крепко вдавите материал в шов, используя предназначенные для этого 
инструменты. Важно, чтобы схватывающая поверхность смочилась герметиком. Как можно 
быстрее удалите шпаклёвочным ножом остатки GOLVFOG. В течение первых 8 часов шов 
необходимо защищать от дождя. 
 



Шлифовка 
 
После затвердения остатки GOLVFOGудалить стамеской или ножом. Шлифовать можно по 
истечении 3–7 дней. Используйте шлифовальную бумагу № 80–100. 
 
Обработка поверхности 
 
Лучший результат достигается, если GOLVFOGдают затвердеть в течение не менее 14 дней. 
 

Настоящая информация основывается на испытаниях и долгосрочном практическом опыте и 
предназначена для того, чтобы помочь пользователю найти наиболее подходящий метод 
работы. Поскольку рабочие условия пользователя не находятся в сфере нашего контроля, мы 
не можем нести ответственность за результаты работы. Наша ответственность 
покрывает только повреждения, нанесенные человеку и имуществу, о чем существуют 
доказанные данные, что они возникли вследствие недостатка или дефекта какого-либо 
изготовленного нами продукта. 

 


