
CarboCrackSeal H

ОПИСАНИЕ:

Двухкомпонентная полиуретановая смола, медленно реагирующая, высоко-
эластичная. CarboCrackSeal H служит для закупоривания, герметизации и 
эластичного соединения трещин и пустот в строительных сооружениях и 
конструкциях из бетона, естественного строительного камня или кирпича

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

• монолитная обделка туннелей; 

• палуба для автомобилей (на пароме); 

• бетонная ванна; 

• траншейная стена, стена в грунте.

ПРИМЕНЕНИЕ:

На основании соотношения смешивания 1 : 1 преимущественно 
двухкомпонентные нагнетания CarboCrackSeal H производятся насосом CT EL 
5-II. 

CarboCrackSeal H превосходно прилипает как на сухие, так и на мокрые 
строительные поверхности и имеет отличную склеивающую и разрывную 
крепость. 

CarboCrackSeal H может соответственно ZTV-RISS закачиваться в 
строительные конструкции через герметизатор или через забетонированные 
инъекционные шланги. 

CarboCrackSeal H служит для связывания кромки и берега трещины. 

Применим при температуре между 6 °C и 40 °C.

СОСТАВ И СВОЙСТВА:

CarboCrackSeal H, компонент A состоит из полиэстерполиолов с добавками. 
CarboCrackSeal H, компонент Б состоит из модифицированного полиизоцианата. 
Смоляная смесь представляет собой не вспененную, высоко эластичную 
полиуретановую смолу, которая при присутствии воды слегка вспенивается.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Исходная температура 8 °C 15 °C 23 °C

Вязкость в начале 
смешивания

425 ± 20 
мПа*сек.

270 ± 20 
мПа*сек.

180 ± 20 мПа*сек.

Время обработки 55' 45' 30'

1000 мПа*сек. в зазоре после прим. 50' прим. 60' прим. 70'

Время гелеобразования 17,5 ± 2,0 ч 15,0 ± 1,5 ч 13,0 ± 1,0 ч

Вспенивающий фактор прим. 1,0 прим. 1,0 прим. 1,0

Поверхностное напряжение 37 мН/м

Температура стекла, 
затвердевание без воды

- 15 °C

Температура стекла, 
затвердевание с водой

- 41 °C

Компонент А Компонент В

Плотность при 23 С 975 ± 15 кг/м 3 1.122 ± 15 кг/м 3

Цвет мутный, медовый коричневый

Вязкость при 23 С 300 ± 20 мПа*сек 60 ± 20 мПа*сек

Вязкость при 15 С 500 ± 20 мПа*сек 100 ± 20 мПа*сек

Вязкость при 8 С 850 ± 20 мПа*сек 160 ± 20 мПа*сек

Предел прочности при 
растяжении (по DIN 53 455)

3,7 MПa

Эластичность (по DIN 53 
455) 

150 ± 20 %

Твёрдость по Шору A 53 ± 3
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УПАКОВКА:

Для однокомпонентной обработки: 

1 кг в комбинированной ёмкости (466 гр. комп. A и 534 гр. комп. Б) 

Для двухкомпонентной обработки: 

Компонент A Компонент Б 

20 кг в жестяной ёмкости 22 кг в жестяной ёмкости

ХРАНЕНИЕ:

В сухом помещении при температуре от 10 до 30 С минимум 6 месяцев с момента 

поставки или 12 месяцев с момента изготовлени

Поставщик: ООО «СВСТОП»

                 

Инъекционные материалы и оборудование для профессионалов
Сайт: www.remontpodvalov.ru 
Тел.: +7 (495) 995-07-71
E-mail: info@remontpodvalov.ru 
ОГРН: 1147746646926 
 ИНН: 7722845874 
 КПП: 772201001
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