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Акриловый противопожарный герметик на водной 
основе. Применяется для швов стеновых и наполь-
ных конструкций. Область применения Fs700 
используется совместно с легким по весу минераль-
ным волокном, что образует надежную противопо-
жарную защиту швов между полом и стеной. 

•  огнезащита до 3-х часов

•  класс огнейстойкости Е

•  выдерживает сдвиги до 121/2%

•  звукоизоляция до 33дБ

•  обеспечивает надежную защиту от проникнове-
ния дыма, огня в напольных и стеновых швах

•  на водной основе

FS700 используется совместно с легким по весу 
минеральным волокном, что образует надежную 
противопожарную защиту швов между полом и 
стеной. Работает с материалами: газобетон, бетон-
ные швы, кирпич, каменная кладка, вакуумирован-
ный бетон,  бетон,  мягкая сталь.

1. Описание

3. Преимущества и особенности

2. Область применения

Инструкция по применению 
Fs700 Акриловый 
противопожарный герметик

4. Технология применения
4.1. Этапы нанесения

Нож, минеральное волокно и кисть для ручного 
нанесения. Краскопульт в случае распыления.

Оборудование для распыления должно соотве-
тствовать следующим характеристикам: 

2Давление: > 210кг/см , расход :>4,7л/мин размер 
сопла: 19-23 угол веерного пучка: 200-400 диаметр 
шланга: >100мм внутренний длина шланга: макси-
мум 30м

Требования к минеральному волокну:
0минимальная точка плавления: 1000 С. 

3минимальная плотность: 60кг/м

минимальная компрессия: 20%

Рабочий инструмент

FS700 поставляется готовым к применению и не 
требует разбавления. Тщательно перемешайте 
перед нанесением. 

• если FS700 наносится при повышенной влажности, 
то высока вероятность его повреждения. Рекомен-
дуем избегать контакта с водой во время нанесения 
и отверждения герметика. Влагостойкость достига-
ется только при его полном отверждении. Рекомен-
дуемая влажность воздуха при нанесении должна 
быть 80%.

• Минеральное волокно должно использоваться в 
качестве подложки в прессованном виде, образуя 
вместе с герметиком FS700 надежную поверхность 
(минимум 150мм толщиной).

Безвоздушное нанесение:

FS700 следует наносить толщиной влажного слоя 
3мм в несколько проходов. При отверждении сухой 
слой будет 1,7мм. Необходимо оставлять нахлест в 
25мм на поверхности.

Нанесение кистью:

Наносите герметик слоями. максимальная толщина 
слоя должна быть 3мм. Не рекомендуем использо-
вать валик.

Во время нанесения герметика проверяйте его 
толщину специальной линейкой. Приложите 
линейку на герметик, последний зубец ее покажет 
толщину влажного слоя. При замере учитывайте 
мягкость минерального волокна.

Выполнение работ

• обрабатываемая поверхность должна быть сухой, 
чистой, обезжиренной и без коррозии. Проверьте 
совместимость поверхности с Fs700

• проверьте целостность поверхности перед нанесе-
ние герметика.

• проверьте краскопульт перед началом работы.

• температура поверхности должна бы 50С или 
выше во время нанесения герметика.

Подготовка поверхности

• Герметик отверждается за 60 минут при 250С и 
50% влажности воздуха. Полностью отверждается 
за 3-5 дней при 200С.

• При нанесении кистью время отверждения увели-
чивается на 20% по сравнению с распылением.

• Если температура опускается, то время отвержде-
ния увеличивается. На каждые 100С требуется 
дополнительный день для отверждения.

• Данные цифры основаны на постоянных условиях. 
Любые колебания температуры влияют на время 
отверждения. Если образуется ночью конденсат, то 
требуется дополнительное время для отверждения. 
Минимальная толщина сухого слоя должна быть 
1,7мм.

• Не требуется дополнительное обслуживание 
герметика после его отверждения.

Отверждение
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8. Технические характеристики 
Показатели Параметры

3Плотность, г/см  
Консистенция до отверждения 
Время пленкообразования при +23ºС и влажности 50%
Скорость вулканизации при +23ºС и влажности 65%
Твердость по Шору А, согласно
Модуль упругости при 100%-ном растяжении,  МПа
Относительное удлинение в момент разрыва
Температура нанесения 
Температура эксплуатации  

1,20

Тиксотропная вязкая масса

4 - 6 часа 

1 мм / 24 часа 

15 

0,15

>1 000%

-10°С - +40°С 

-60°С - +90°С 

7. Меры безопасности 
Перед использованием прочтите Паспорт безопас-
ности продукта.

6. Условия и сроки хранения
Хранить при температуре от +5 °С до +30°С в сухом 
помещении.Срок годности 6 месяцев. При темпера-

0туре хранения выше 25 С срок годности уменьшает-
ся.

5. Упаковка и цвет
картридж 310мл (12шт в коробке) туба 600мл (12шт в 
коробке)
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