Дорогие друзья!
Я искренне благодарна вам за внимание к нашему
предприятию, к продукции, которую мы выпускаем, к
технологиям, которые мы разрабатываем.
Заверяю вас в том, что наше предприятие – это
надежный партнер в рыночных отношениях. Важнейшая
задача завода – максимально удовлетворить потребности заказчика. И эта задача успешно решается.
Сегодня завод предлагает потребителю широкий
спектр производимых материалов, разработанных
технологий и комплекс выполняемых услуг.
Миссия нашего коллектива – создавать и предлагать
лучшие отечественные неотверждаемые герметизирующие материалы и технологии герметизации. Мы несем
эту миссию вам, искренне надеемся, что несем вам добро,
тепло и защиту.
Сохраним тепло и уют вместе!
С уважением,
Галина Анатольевна Савченкова
директор ООО «Завод герметизирующих
материалов », доктор экономики и менеджмента

Честность и порядочность – основные
составляющие рецептур наших герметиков

ООО « Завод герметизирующих материалов» – один из крупнейших
в России разработчиков технологий герметизации и производитель
неотверждаемых самоклеящихся герметиков.
С 2000 года предприятие разрабатывает современные
технологии герметизации и производит высококачественные
герметизирующие материалы «Абрис®», которые применяются
в целях гидро-, пароизоляции, антикоррозионной защиты
поверхностей, вибро-, шумоизоляции.
Высокое качество разрабатываемых технологий и выпускаемой продукции предприятия является результатом особого
внимания к исследованиям, производству и испытаниям. Все
будущие изделия и разработанные технологии строго тестируются по всем параметрам качества и надёжности. Испытания
проводятся на высококлассном оборудовании фирмы Brüel &
Kjaer (Дания) и компании Instron (США).
Сегодня, ООО «ЗГМ» является признанным лидером среди
отечественных производителей герметизирующей продукции
и предлагает потребителям широкие возможности выбора :
- обследование строительных объектов;
- проектные решения;
- технологии герметизации и антикоррозионной защиты;
- технологии вибро-, шумоизоляции;
- комплекс материалов «Абрис®»;
- выполнение специальных изоляционных работ материалами
«Абрис®».
Специалисты нашего предприятия готовы предоставить
каждому Заказчику комплексное решение всех проблем,
связанных с герметизацией, гидро-, пароизоляцией, антикоррозионной защитой поверхностей, вибро-, шумоизоляцией,
оптимизировать затраты и время выполнения работ, гарантировать качество.

Преимущества материалов:
Герметики «Абрис®» обладают гидро-, паро-, газоизоляционными свойствами, защищают от коррозии, потери тепла,
от возникновения плесени и микроорганизмов, от электромагнитных излучений, обеспечивают радоновую защиту .
Специальный ассортимент материалов серии Абрис
обладает вибро-, шумоизолирующими свойствами.
Герметики серии «Абрис®» имеют химически стойкую
основу, не разрушаются под действием концентрированных
щелочей, слабых кислот, морской воды, резких температурных колебаний, обладают широким температурным интервалом эксплуатации: от -60°С до +160°С (кратковременно до
+180°С), биостойкостью, высокими газо-, паро-, водонепроницаемыми свойствами, стабильной адгезией к металлу,
бетону, стеклу, дереву и другим материалам, надёжностью
в эксплуатации, высокой технологичностью, экологической
безопасностью и рекомендованы для применения во всех
климатических зонах РФ.
Преимущества наших технологий:
- возможность выполнения работ при отрицательных
температурах;
- исключается применение открытого огня;
- совместимость материалов с поверхностями из кирпича,
бетона, металла, дерева, пластика и стекла;
- индивидуальный подход к каждому объекту с подбором
специализированного оборудования и квалифицированных
кадров;
- гарантия завода-изготовителя на монтаж и материалы.

Вид

НТД

Применение

Абрис С

ТУ 5772-00343008408-99

Абрис

ТУ 2513-00143008408-98
ТУ 2513-00152471462-2001

Строительство, стальные
трубопроводы, ёмкости.
Машиностроение, транспорт,
хим. промышленность.
Автомобиле-, вагоно-,
судо- и авиастроение,
Автомобиле-, вагоно-,
судо- и авиастроение,
Автомобиле-, вагоно-,
судо- и авиастроение,
Строительство,
бытовая техника

Абрис Э

(ýëåêòðîïðîâîäÿùèé)

Абрис ВБД
Абрис ТР

(òåðìîðàñøèðÿþùèéñÿ)

Абрис ЭМИ
Клей-расплав
Абрис

ТУ 2513-00352471462-2001
ТУ 2513-00252471462-2001
ТУ 2290-01452471462-2009

ТУ 2242-011Электротехническая
52471462-2009 промышленность

Праймер водо- ТУ 2316-009разбавляемый 524714622007
Абрис ВРП

Форма

Строительство

Маркировка

Вид

НТД

Абрис Авто. ТУ 2246-00552471462-2004
ТУ 2513-002Абрис А
43008408-98
ТУ 5775-004Абрис Р
52471462-2003
ТУ 2513-006Абрис К
52471462-2005
ТУ 5772-008Абрис ВС
52471462-2007

Применение
Автомобилестроение
Авиастроение
Строительство, машиностроение, транспорт.
Кабельные системы
Швы подземных бетонных сооружений

Абрис РЗ

ТУ 6990-012524714622009

Радиационная защита конструкций зданий и
сооружений от ионизирующих излучений; защита
радиационной техники медицинского и промышленного назначения от жёсткого излучения.

Абрис М

ТУ 5772-01052471462-2008

Герметизация узлов холодильного и другого
промышленного оборудования. Изоляция для
объектов строительства с повышенным требованием к
чистоте помещений и оборудования.

Описание

Лента

ЛБ

Имеет две самоклеящиеся рабочие стороны с антиадгезионным
покрытием (ширина 2-250 мм).

Лента

ЛТ

С одной стороны армирована материалом, придающим ей дополнительные
свойства (ширина 10-250 мм).

Лента

СТ ЛТ,
ЛБ

Шнур

Ш

Имеет полностью рабочую поверхность, покрыт антиадгезионным слоем
(диаметр 1,7-40 мм). Упаковка – рулон, отрезки.

Мастика

Р

Однородная пастообразная масса высыхающего типа (банка, ведро,
бочка (2-200 кг).

Герметик

Б

Однородная пастообразная масса в виде брикета, массой 1-10 кг,
завернутая в антиадгезионное покрытие или полиэтиленовую пленку.

Деталь

Д (по требов. заказчика)
ДТ, ДБ

Детали любой формы и конструкции с армирующими покрытиями и без них.
(Упаковка по согласованию с заказчиком).

Рулонный материал состоящий из мастично-полимерного слоя и армирующего
покрытия (полимерной ленты-основы). В зависимости от условий применения
изделия могут выпускаться в виде деталей

Вспененный полиэтилен
армированный фольгой –
фольгоизолон
ЛТф.гофр

Герметизирующая лента
на основе окрашенной
алюминиевой гофрированной
фольги толщиной до 120 мкм
с нанесенным клеевым слоем
герметика на бутилкаучуковой
основе

Позволяет надежно герметизировать
примыкания профилированных поверхностей
кровельных материалов и конструкций, в том
числе подверженных значительным механическим воздействиям

Рулон - 5м,
ширина - 250 мм

ЛТф.г.д.

Защитная лента на основе
окрашенной алюминиевой
гофрированной фольги
толщиной до 120 мкм с двумя
монтажными бутиловыми
полосами шириной 30мм

Защищает примыкания профилированных
кровельных материалов от прямых продуваний, не подверженных значительным механическим воздействиям

Рулон - 5м,
ширина - 250 мм

Герметик «Абрис® С» используется при строительстве,
ремонте и реконструкции зданий и сооружений
различного назначения и поставляется во все регионы
России и ближнее зарубежье.
Области применения:
- для гидро- и воздухоизоляции вертикальных и
горизонтальных стыков и швов вновь строящихся и
ремонтируемых зданий и сооружений;
- для герметизации, уплотнения и ремонта наружных и
внутренних швов сборных конструкций, в том числе
сэндвич-панелей;
- для герметизации мест примыкания и стыков элементов
кровли при сооружении и ремонте;
- при сооружении кабельных систем;
- для гидроизоляции в жилых и производственных
помещениях;

- для защиты строительных пен и других теплоизоляторов от
УФ-излучения, влаги и других неблагоприятных факторов
окружающей среды;
- при сборке и монтаже светопрозрачных конструкций;
- при монтаже и ремонте сантехнических коммуникаций;
- для гидроизоляции трубопроводов как антикоррозионное
покрытие и ремонта поврежденных участков трубопроводов с
заводской полиэтиленовой изоляцией;
- для герметизации воздуховодов при устройстве
вентиляции;
- для защиты трубопроводов и других строительных
конструкций от конденсата;
- рабочие и конструкционные швы подземных сооружений.
Наш перечень не исчерпывает всех областей примененения
материала «Абрис® С» и может быть значительно расширен.

С целью повышения потребительских качеств материалов марки Абрис® нашими специалистами
были разработаны и уже выпускаются серийно герметики на основе природного антисептика, которые не только не подвергаются биоповреждениям, но и вызывают гибель грибков-деструкторов.
Материалы были испытаны на грибостойкость и фунгицидность по ГОСТу 9.049-91 и в обоих случаях
было получено ноль баллов. Данная новинка имеет приятный зеленоватый оттенок (цвет «аквамарин») и, что самое главное, в сочетании с прежними уникальными свойствами герметиков марки
Абрис®, цена на нее остается прежней.

Прочность связи с бетоном при отрыве,МПА, не менее
Прочность связи с металлом при отслаивании, Н/м, не менее
Водопоглощение, 24ч, %, не более
Температурный интервал эксплуатации, °С

0,1
400
0,3
-60…+140

Технология герметизации деформационных швов зданий и сооружений

Варианты монтажа шва
шва
1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

3 вар.

4 вар.

Технология герметизации кровли и ее элементов при сооружении и ремонте

Абрис®

Абрис®

Абрис®

Абрис®

Абрис®
Абрис®

Абрис®

Абрис®

Технология герметизации элементов черепичной кровли материалами марки Абрис® С-ЛТф.гофр., Абрис® С-ЛТф.гофр.д.
Поверхность перед нанесением материала
должна быть очищена от пыли, грязи и наледи.
Мелящиеся и пылящиеся поверхности обработать праймером Абрис® Рп в соответствии с
инструкцией применения праймера. При монтаже
ленту нужно прокатывать роликом.
Материал поставляется в виде рулона длиной 5
м и шириной 250мм. По желанию заказчика лента
изготавливается любого цвета в соответствии со
шкалой RAL: красный (терракотовый) – RAL 8004,
вишня – RAL 3009, темно-коричневый – RAL8017,
коричневый – RAL 853, черный – RAL 7016,
зеленый – RAL 6020, синий – RAL 5003.

Преимущества применяемых материалов
- высокая газо-, паро-, водонепроницаемость;
- надежность в эксплуатации;
- стабильная адгезия к всем строительным материалам;
- высокая технологичность;
- атмосферостойкость;
- экологическая безопасность.

Лента для герметизиции примыканий
Абрис® С-ЛТф.гофр.
Герметизирующая лента для на основе окрашенной алюминиевой гофрированной фольги толщиной до 120 мкм с нанесенным клеевым слоем герметика на бутилкаучуковой основе.
Лента используется для герметизации всех видов примыканий
штучных кровельных материалов (черепицы) к поверхностям
дымоходов, мансардных окон о других кровельных конструкций.
Гофрированная поверхность данной ленты позволяет оклеивать
сложные криволинейные поверхности с максимально плотным
примыканием к ним герметизирующих материалов. Сплошной
мастичный слой позволяет надежно герметизировать примыкания профилированных поверхностей кровельных материалов и
конструкций, в том числе подверженных значительным механическим воздействиям, возникающих при:
- сползании снега, льда;
- температурном расширении, сжатии в зависимости от
времени года и суток;
- вибрационных,ударных нагрузках при ветровом воздействии.
Лента для защиты примыканий
Абрис® С-ЛТф.гофр.д.
Защитная лента на основе окрашенной алюминиевой гофрированной фольги толщиной до 120 мкм с с двумя монтажными
бутиловыми полосами шириной 30 мм.
Лента применяется для защиты систем водоотвода, уплотнения примыканий профилированных кровельных материалов от
прямых продуваний, не подверженных значительным механическим воздействиям.
Так же может выполнять функции водостока.

Технология герметизации примыканий мягких кровельных покрытия плоских и скатных крыш
Герметизация узлов примыкания
кровли к парапету (стене):
1. Герметик Абрис® С-Б
2. Защитный фартук
3. Ботик
4. Дополнительный слой ковра
5. Парапет (стена)

Герметизация сливной воронки
на плоской кровле:
1. Герметик Абрис® С-Б
(Абрис® Ру, Абрис® Рс)
2. Колпак воронки
3. Прижимной фланец
4. Минвата
5. Уплотнитель
6. Патрубок с фланцем
7. Хомут

Технология герметизации сооружений из сэндвич-панелей

Технология герметизации стыков, швов и трещин деревянного дома
Серьезной проблемой в отделке деревянных домов и бань
является устранение трещин в бревнах. Долгое время
единственным способом уплотнения швов была конопатка. В
современной строительной технологии появились
специальные герметики по дереву, которые заполняют швы и
трещины, и могут деформироваться как на сжатие, так и (что
очень важно) на растяжение.
Материалы Абрис® С для дерева выпускаются в виде
профилированных шнуров Абрис® С-Ш (герметизация швов и
трещин) и брикетов Абрис® С-Б (герметизация больших
бесформенных трещин и повреждение бревен и
герметизация швов).

Способ применения:
1. Очистка поверхности
2. Праймирование поверхности.
При температуре выше +5 °С рекомендуется применять Абрис®
ВРП, при отрицательных температурах лучше использовать
праймер Абрис® Рп.
3. Укладка брикетов, шнуров. Заполнение шва герметизирующим материалом Абрис® С-Ш, Абрис® С-Б проводится вручную
или механическим способом при помощи электрогерметизатора.
4. Прикатка валиком.
5. Обработка шва, стыка, трещины лакокрасочным материалом
(ЛКМ) на алкидной, алкидно-уретановой основе. При фасадных
работах использовать ЛКМ, стойкие к УФ излучению.

Преимущества материалов серии Абрис® С:
- Содержит природный антисептик, не подвергается
биоповреждениям.
- Экологически и гигиенически безопасен.
- Материал однокомпонентный, имеет готовую форму
(шнур, брикет).
- После нанесения материал остается пластоэластичным,
не растрескивается с течением времени.
- Возможно ведение работ при отрицательных
температурах до -20 °С. (предварительно выдержать
герметик при комнатной температуре в течение 24 часов).
- Температура эксплуатации от -60 °С до +140 °С.
- Используется для внутренних и внешних работ.
- Возможно окрашивание.
Цветовая палитра:
махагон
орех
дуб

лиственница
сосна темная
сосна светлая

Технология герметизации сооружений
из сотового поликарбоната

Листы сотового поликарбоната используются в конструкциях
крышного (потолочного) освещения, оранжереях, теплицах, на
крышах автобусных, трамвайных и троллейбусных остановок и
т.д. Для герметизации торцов листов сотового поликарбоната от
воздействия грязи, пыли и влаги используют самоклеящиеся
ленты. Этим обеспечивается чистота и, соответственно, прозрачность сотовых листов и, таким образом, всей конструкции.
Для полной герметизации верхних концов поликарбонатных
листов рекомендуется использовать герметизирующую ленту
Абрис® С-ЛТнп. Гереметизирующими лентами заклеивают торцы
листов сотового поликарбоната, направленные при монтаже
вверх.
Паропроницаемая лента Абрис® С-ЛТ диф. Обеспечивает
проветривание сотовых каналов листа и не мешает удалению
образующегося конденсата. Такая лента препятствует проникновению внутрь листов плесени, микрофлоры и микроорганизмов,
вызывающих «цветение»
Герметизирующая влагоПаропроницаемая лента
непроницаемая лента
листов. Этими лентами
Абрис С-ЛТдиф.
Абрис С-ЛТ (м), ЛТ нп.
заклеивают торцы
(защита от пыли и грязи)
ВЕРХ
листов сотового
поликарбоната, направленные при монтаже
вниз, в том числе все
арочные конструкции с
Материал:
V-образный
НИЗ
обеих сторон.
дренажный профиль
Шнур Абрис® С-Ш
®

®

Комплексная защита трубопровода
Предлагаемая система холодного нанесения значительно облегчает
и удешевляет сооружение и ремонт отдельных участков
трубопроводов, особенно в труднодоступных местах.
Герметик Абрис® С применяется:
- для изоляции стыков трубопроводов;
- для заполнения пазух вокруг сварного шва;
- для ремонта мест повреждения заводской изоляции
трубопроводов;
- для защиты трубопроводов от коррозии на переходах
«земля-воздух» на КС, ГРС и линейной части газопровода;
- для изоляции патрубков, запорной арматуры;
- для защиты теплоизоляции теплосетей от влаги и
УФ-излучения;
- для герметизации вводов трубопроводов в здании и
сооружении.
- для герметизации резьбовых соединений
стеклопластиковых труб;
- для герметизации фланцев и бандажей вентиляции
различного типа и ее ремонта;
- для звукоизоляции инженерного оборудования и
вентиляционных шахт.
Защита теплоизоляции

Комплексная защита трубопроводов
Комплексная антикоррозионная защита стальных
трубопроводов
на базе мастичной бутил-каучуковой ленты Абрис® С-Т
с полимерной защитной обеткой.
Область применения:
Антикоррозионная защита наружных поверхностей газонефтепродуктопроводов, городских подземных сооружений,
водоводов, трубопроводов газораспределительных, перекачивающих и насосных станций, емкостей, резервуаров,
ремонта мест повреждения полимерных покрытий подземных
трубопроводов в трассовых и базовых условиях.
Способ применения:
1. Очистить поверхность ручным или механизированным
способом от влаги, грязи, земли, старого покрытия, ржавчины, неплотно сцепленной с металлом окалины и пыли. При
необходимости провести обезжиривание.
2. Нанести праймер при помощи валиков, кистей или
другим способом, обеспечивающим его равномерное
распределение по стальной поверхности трубопровода,
например, путем растирания полотенцем.
3. Нанести покрытие на основе мастично-полимерных
самоклеящихся лент Абрис® С-Т, совмещенных с полимерной
оберткой либо ручным, либо механизированным способом.
При этом исключается такая технологическая операция, как
нанесение защитной обертки.

Очищенная труба
Абрис® С-Т ЛТпэком

Праймер

Примечание: Толщину покрытия подбирают согласно
требованиям ГОСТ 9.602-2005 и ГОСТ Р 51164-98. Величину
нахлеста, усилие натяжения, усилия прижатия ленты выбирать
согласно требованиям стандарта организации «Антикоррозионная защита строительных конструкций материалами Абрис®С».
Рекомендации на применение материалов и технологий
даны ОАО «ГИПРОНИИГАЗ», ОАО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева»,
ООО «Западно-Уральский центр сертификации», ОАО
«ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ» ООО «ГазРегионЗащита», ОАО «НК
«Роснефть», ОАО «АК «Транснефтепродукт» и др.
Преимущества технологии:
- возможность нанесения «холодным» способом;
- возможность выполнять изоляционные работы круглый
год, в т.ч. в условиях отрицательных температур и на действующем трубопроводе (без отключения подачи продукта);
- возможность производства защиты трубопроводов
диаметром от 57 до 2440 мм и более, на фасонных элементах
различной степени сложности и емкостном оборудовании;
- возможность выбора защитной обертки
(поливинилхлоридные, полиэтиленовые, в т.ч. радиационномодифицированные);
- готовность материала к использованию на 100%;
- возможность нанесения покрытия, как вручную, так и
механизированным способом
- стойкость материала к воздействию ионизирующих и
электромагнитных излучений, к агрессивным средам;
- совместимость со всеми видами изоляции, используемыми при антикоррозионной защите;
- возможность изготовления материала по размерам
заказчика;
- сопровождение проектов нормативной документацией и
техническим консультированием;
- экологическая безопасность.

Физико-механические свойства конструкции Абрис® С-Т
Наименование
показателей
Внешний вид
- защитная обертка

-мастичного слоя

Конструкции защитного покрытия
весьма усиленного типа № 5 и № 6

ровное полотно без складок,
проколов, разрывов

Требования ГОСТ 9.602-2005
к конструкциям №5, №6

полимернобитумная лента

ровный слой без пропусков или
включений инородных материалов

Адгезия к праймированной стали
при Т=20 °С, Н/см, не менее

20,0

Не менее 20,0

Адгезия к стали после выдержки в воде
в течение 1000 ч при Т=20 °С, Н/см, не менее

20,0

-

Адгезия ленты в нахлесте, Н/см, не менее

7,0

7,0

Водонасыщаемость за 24 ч,%, не более

0,1

0,1

Температура хрупкости мастичного слоя
(гибкость на стержне диаметром 2 см), °С, не более

-30

- 15

1×108
1×107

1×108
1×107

5,0

5,0

0,2
0,3

0,2
0,3

2

2

Переходное сопротивление, Ом×м2, не менее
- исходное
- через 100 суток вдержки в 3 % растворе NaCl
Площадь отслаивания покрытия при катодной поляризации,
см2, при Т=20 °С, не более
Сопротивление пенетрации (вдавливанию),
мм, не более, при температуре:
до 20 °С
свыше 20 °С
Грибостойкость, балл, не более

Антикоррозионная защита и защита от механических повреждений наружной поверхности стальных трубопроводов

®

Абрис С-Т

рулонный материал
®
Абрис С-Т ЛТпэком

праймер (грунт)
зачищенная поверхность
стальной трубопровод

до нанесения

после нанесения

1. Точечная коррозия.
2. Слой ржавчины, удаляемый при зачистке
поверхности.
3. Участок локальной (местной) коррозии.

Трубопровод после нанесения материала
Абрис® С-Т ЛТпэком механизированным способом (машины или приспособления типа «Беличье
колесо»).
1. Нанесение ленты способом «внахлест».
2. Пластоэластичность мастичного слоя
исключает образование «шатровых пустот», а
высокая адгезия обеспечивает прочную связь с
металлом.

Защита поверхности стальных трубопроводов от коррозии, вызванной образованием конденсата на поверхности

Абрис® С-ЛТ физ
праймер (грунт) при необходимости
зачищенная поверхность

изолон, армированныи
фольгой
мастичный слой Абрис® С

стальной трубопровод

до обработки

после обработки (спустя 1 год)

Способ применения:
1. Осушить поверхность трубопровода.
2. Очистить поверхность трубопровода.
3. Навить ленту Абрис® С-ЛТ физ по спирали, либо
«кольцами» с необходимым натяжением.
4. Стыки материала Абрис® С-ЛТ физ закрыть лентой
Абрис® С-ЛТ м.

1. Разрушение лакокрасочного
покрытия под воздействием
конденсата.
2. Образование грибковых
колоний.
3. Локальная (местная) коррозия.

Устранение проблемы при помощи,
материала Абрис® С-ЛТ физ.
ЗАО «Водоканалстрой»,
г. Санкт-Петербург в 2005г.
рулонный материал
®
Абрис C-ЛТ физ

Защита поверхности конструкций от разрушений, вызванных образованием конденсата
Внутренняя стена холодильной камеры № 11, холодильника № 3 ФГУП МХК (Марийский хладокомбинат, г. Йошкар-Ола)
размер 12x5,5 (м), толщина 0,8 м, V= 1200 м3, состав: торфоплита, кирпич, 2003 г.
до обработки

после обработки (спустя 3 года)

Способ применения:
1. Осушить поверхность.
2. Очистить поверхность щеткой.
3. При необходимости обработать поверхность праймером.
4. Нанести материал на поверхность, обеспечив
плотное прилегание.

1. Участок стены, влажный, от выпадения конденсата.
2. Образование плесени.
3. Разрушающаяся поверхность стены.

Эффективность применяемой
технологии подтверждена техническим заключением главного
инженера ФГУП МХК.

-

Технология монтажа светопрозрачных конструкций
Важной и необходимой задачей при монтаже различных
оконных систем в современном строительстве является
надежная и долговечная герметизация примыканий и швов к
несущим конструкциям. Методика конструирования стыка окна
и стены здания заключается в том, что стык должен быть
воздухо- и влагонепроницаемым изнутри помещения и
вентилируемым снаружи.
Решение этой задачи обеспечивается комплексным подходом к заделке оконных примыканий с использованием герметизирующих маетриалов Абрис® С.
Комплект материалов Абрис® С включает в себя:

Наружный слой
- Водоразбавляемый праймер АБРИС® ВРП –
представляет собой композицию водных акриловых дисперсий. Применяется для обработки пылящей, мелящей и впитывающей рабочей поверхности строительной конструкции
(бетон, кирпич, камень, оштукатуренная поверхность и т.п.) для
последующей герметизации монтажных, деформационных
швов и других элементов зданий и сооружений материалами
серии Абрис®. Обработка рабочей поверхности строительной
конструкции осуществляется с целью обеспыливания и
улучшения сцепления герметизирующих материалов Абрис® с
данной поверхностью.
- паропроницаемая лента Абрис® С-ЛТдиф. –
влагозащитная «дышащая» лента диффузионного типа
применяется под слив для наружного уплотнения стыков (по
периметру) при монтаже окон и дверей.
МОНТАЖ ОКОННОГО БЛОКА
К СТЕНОВОМУ ПРОЕМУ
Монтажная пена или другой теплоизолятор
Наружный слой

Откос (штукатурка, ГВЛ, пластик)
Внутренний слой
Отлив с шумопоглощающей
лентой Абрис® С-ЛТиз
Центральный слой
Подоконник

При установке ленты ЛТдиф по периметру оконного блока ее
рекомендуется закрывать декоративными нащельниками. Препятствует проникновению наружной влаги и обеспечивает хорошее
выветривания водяных паров из утеплителя, что препятствует
образованию конденсата и продлевает срок службы всей
конструкции. Лента изготовлена из прочной полипропиленовой
ткани с двумя полосами герметика, нанесенными по краям одной
стороны.
Альтернатива применения дышащей ленте - это полная гермети-зация материалами: лентой Абрис® С-ЛТнп, мастикой Абрис® Р,
шнуром Абрис® С-Ш или пожаробезопасная лента Абрис®
С-ЛТбаз.

Внутренний слой
- герметизирующая лента Абрис® С-ЛТнп., Абрис® С-ЛТд
покрыта с одной стороны антиадгезионным покрытием, с другой –
армирующим материалом (нетканым полотном). Применяется для
паро-, влаго-, газонепроницаемого уплотнения сопряжения
оконных рам или дверных коробок с конструкциями зданий. По
стороне, армированной нетканым полотном, можно наносить
штукатурку, краску, шпатлевку или применять отделку другими
материалами. Применять после нанесения теплоизоляции.
Внимание! Результаты сравнительных теплотехнических
испытаний монтажных лент в климатической камере, проведённых
Научно-Исследовательским Институтом Строительной Физики
(НИИСФ) показали, что герметизирующие ленты Абрис® С-ЛТнп.,
Абрис® С-ЛТд обеспечивают полную герметичность швов светопрозрачных конструкций и рекомендованы для применения в
данных технологиях. Использование герметизирующих лент других
конструкций требует проведения дополнительных мероприятий по
герметизации.

Технология монтажа светопрозрачных конструкций

Центральный слой

вспененный полиэтилен
со стороны стен.

Светопрозрачный фасад

Комплект герметизирующего материала Абрис® полностью
отвечает всем современным техническим нормам
по изоляции оконных швов.

Герметики для использования в условиях тропического климата
Герметики марок Абрис® Строп., Абрис® Ру троп. представляют собой стойкие к воздействию биоорганизмов пластоэластичные
мастики или материалы, профилированные в виде шнуров и лент,
армированных, при необходимости, различными материалами.

Область применения
Для паро-, влаго-, газонепроницаемого уплотнения швов в
строительных конструкциях в условиях тропического климата или
внутри помещений, где ожидается наличие повышенной температуры и влажности. Температурные условия эксплуатации: от минус
60 °С до плюс 140 °С.

Преимущества материала
- высокая паронепроницаемость;
- совместимость со всеми строительными материалами;
- возможность нанесения штукатурки, краски, шпаклевки или
применения отделки другими материалами;
- технологичность и безопасность в работе;
- не подвергается биоповреждениям (грибостойкость 0 баллов
по методу 1 ГОСТ 9.049-91 (Протокол испытаний НИИХ ННГУ от
24.11.03 г.);
- способность вызывать гибель грибков-деструкторов
(фунгицидность 0 баллов по методу 3 ГОСТ 9.049-91 (Протокол
испытаний НИИХ ННГУ от 24.11.03 г.);
- самоклеящиеся свойства (возможность нанесения холодным
способом).

Инструкция по применению
Перед нанесением ленты Абрис® Строп. поверхности шва
должны быть сухими и очищенными от пыли и других антиадгезионных частиц. Для установки необходимо отмотать ленту
из рулона и нарезать с припуском 5 см по длине в каждую
сторону, снять антиадгезионное покрытие, установить ленту и
тщательно прижать.
Перед нанесением мастики Абрис® Ртроп. рабочую
поверхность необходимо подготовить – осушить, очистить от
грязи и пыли, а в зимнее время при помощи щетки – очистить
от наледи, снега или инея. Мастику при необходимости
разбавить бензином, уайт-спиритом. Мастика наносится
кистью, шпателем или методом пневматического или безвоздушного распыления в 1-2 слоя толщиной 1-2 мм каждый.
Для подготовки рабочей поверхности рекомендуется
использовать праймер Абрис® ВРП.

Технические характеристики
Наименование показателя
1. Внешний вид
2. Цвет
3. Пенетрация, 0,1 мм
4. Прочность связи с бетоном при отрыве, МПа, не менее
5. Прочность связи с металлом при отслаивании,
Н/м, не менее
6. Сопротивление текучести, мм, не более
7. Водопоглощение, %, не более
8. Коэффициент паропроницаемости, мг/м•ч•Па, не более
9. Сопротивление паропроницанию, м2•ч•Па/мг, не менее
10. Массовая доля сухого вещества, %, не менее

Абрис® Строп
ТУ 5772-003-43008408-99

Мастика Абрис® Ртроп
ТУ 5775-004-52471462-2003

Пластичная однородная масса без
Однородная пастооразрывов и сквозных отверстий
бразная масса
По требованию заказчика (базовые: белый, серый, черный)
30 - 170
200 - 400
0,1
400
2
0,2
2,0
-

2
0,01
50

Гидроизоляционный шнур Абрис® ВС ТУ 5772 - 008 - 52471462 - 2007
Гидроизоляционный шнур Абрис® ВС является
самоклеящимся пластичным изделием на основе
материалов, стойких к воздействию неблагоприятных природных факторов.

Назначение
Предназначен для применения при проведении
бетонных работ для защиты конструкционных и рабочих швов от
проникновения напорной влаги при строительстве и ремонте
подземных бетонных и других строительных конструкций, мест
прохода инженерных коммуникаций, каналов и тоннелей. В
замкнутом объеме при воздействии воды шнур расширяется,
заполняя при этом все трещины и пустоты, и создает непроницаемую преграду воде:
до
гидратации

после
гидратации

Технические характеристики

Принцип действия материала основан на значительном увеличении объема при поглощениии воды и образования в замкнутом
пространстве плотного водонепроницаемого геля.
Область применения: административные и жилые здания с
подземными автостоянками, торговыми центрами, складами и др.;
подземные переходы, тоннели, метро.
Преимущества материала: прост в применении, может укладываться при любых погодных условиях как на сухую, так и на влажную
поверхность; выдерживает неограниченное число циклов замораживание-оттаивание и гидратация-дегитратация; экологическая
безопасность
Форма поставки – жгут прямоугольного (15х25; 19х25 мм) или
круглого сечения длиной 5 м в виде рулонов, упакованных в
картонные коробки. Размеры сечения и длина жгута в рулоне могут
варьироваться по желанию заказчика.

Инструкция по применению
Гидроизоляционный
шнур Абрис® ВС

Наименование показателя
1. Пенетрация, 0,1 мм
2. Набухание в воде, 24 ч,
при комн. температуре, не менее, % (по объему)
3. Прочность связи с бетоном при отрыве,
МПа, не менее
4. Стойкость к гидростатическому
давлению, МПа, не менее
5. Коэффициент фильтрации, см/сек., не более
6. Диаметр, мм

30-60
200
0,10
7 атм.
(70 м вод. ст.)
2,3•10-5
5,0-40,0

Основные варианты установки Абрис® ВС
в типичных строительных конструкциях:

Работы по герметизации рекомендуется проводить при температуре не ниже минус 10 °С. Установка шнура осуществляется
непосредственно при бетонировании. Перед нанесением Абрис® ВС
поверхность бетона очищают от загрязнений и наледи. Допускается
установка Абрис® ВС на влажную поверхность. Стоячая вода должна
быть удалена с поверхности перед установкой шнура.
Перед установкой шнура Абрис® ВС с одной его стороны удаляется антиадгезионное покрытие. Шнур Абрис® ВС устанавливается на
замкнутую поверхность путем прижатия любым механическим
способом через слой антиадгезионного покрытия. При этом должно
обеспечиваться плотное, без зазоров, прилегание шнура к поверхности. Прижатие шнура рекомендуется осуществлять таким
образом, чтобы в результате его пластической деформации
поверхность контакта шнура и защищаемой поверхности была не
менее диаметра шнура. Затем антиадгезионное покрытие удаляется
полностью. Шнуры соединяются друг с другом встык.

Абрис® ВС

Конструкционный шов между
фундаментной плитой и стеной

Рабочий шов в
фундаментной плите

Конструкционный шов между
стеной и перекрытием

Герметизация инженерных
коммуникаций

Гидроизоляционная шпонка Абрис® С-ДБ ТУ 5772-003-43008408-99
Гидроизоляционный материал Абрис® С ДБ представляет
собой битумно-полимерный слой с внутренним армированием из оцинкованной стали. С обеих сторон материал закрыт
разделённым на две части антиадгезионным материалом.

Применение:
Гидроизоляционная шпонка предназначена для гидроизоляции рабочих швов в бетонных конструкциях, которые постоянно или временно находятся под воздействием поверхностных,
грунтовых или сточных вод. Рекомендуется при проведении
бетонных работ в гражданском строительстве, при строительстве водохранилищ, очистных сооружений, бассейнов, плотин
и др. строительных конструкций при проведении бетонных
работ.

Отсечная гидроизоляция и вибрационная защита Абрис® С ДБ
Применяется для качественной защиты сооружений от
проникновения влаги и вибрационных нагрузок. Места сопряжения фундамента и стен здания являются одними из наиболее
подверженных разрушению. Именно через эти узлы обычно
происходит проникновение(инфильтрация) грунтовых вод, а
также влаги атмосферных осадков в толщу ограждающих
конструкций(стен) здания. Используемые рулонные битумные
материалы часто не обеспечивают водонепроницаемость, т.к.
при выполнении работ возможны проколы, в результате которых,
может быть нарушена вся гидроизоляция.
Гидроизоляционный материал Абрис® С ДБ имеет внутреннее
армирование из оцинкованной стали. Его практически невозможно повредить, как при монтаже, так и при всем сроке службы
сооружения.
Высокие виброизоляционные свойства материала способны
защитить сооружение от вибронагрузок, передающихся от
проходящего транспорта, сейсмовоздействий. Снижение
вибрационных нагрузок от 16 до 25%

Герметики для использования в условиях воздействия
агрессивных химических сред Абрис® хс ТУ 2513-001-43008408-98

Специальные разработки

Область применения

Герметики марок Абрис® хс представляют собой стойкие к
воздействию агрессивных химических сред пластоэластичные
мастики или материалы, профилиро-ванные в виде шнуров и лент,
армированных, при необходимости, различными материалами.

Физико-механические показатели
Абрис® хс
ТУ 2513-001-43008408-98

Наименование показателя
Внешний вид

Пластичная однородная масса.

Цвет
Пенетрация , 0,1 мм, в пределах
Прочность связи с металлом при
отслаивании, Н/м, не менее
Характер разрушения
Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред по изменению массы, %

Не допускаются разрывы и сквозные
отверстия. Допускается наличие
шагрени на поверхности.

От белого до черного
30-100
1000
когезионный
От 0 до минус 3

Стойкость в агрессивных средах
герметика Абрис® хс (при температуре 23 °С)
Агрессивная среда
Соляная кислота
Серная кислота
Фосфорная кислота
Гидроксид натрия
Водный раствор аммиака
Кальций хлористый
Натрий хлористый

Концентрация, %

Стойкость

37
20
50
50
насыщенный
насыщенный
насыщенный

cтойкий
cтойкий
cтойкий
cтойкий
cтойкий
cтойкий
cтойкий

а) Общестроительная: светопрозрачные конструкции, межпанельные стыки, примыкания кровли,воздуховоды, трубопроводы
подземной и надземной прокладки в условиях воздействия паров
агрессивных сред.
б) Промышленная: поверхности и стыки технологического
оборудования, подверженного периодическому воздействию
агрессивных сред в виде утечек, проливов и т.д.
Температурные условия эксплуатации: от минус 60 °С до плюс 80 °С.

Преимущества материала
- высокая паронепроницаемость;
- совместимость со всеми строительными материалами;
- возможность нанесения штукатурки, краски, шпаклевки или
применения отделки другими материалами;
- технологичность и безопасность в работе;
- стойкость к воздействию основных агрессивных химических
сред;
- самоклеящиеся свойства (возможность нанесения холодным
способом).
- высокая стойкость к атмосферным воздействиям, а также
концентрированным кислотам, щелочам, солям, и другим агрессивным средам;
- хорошая адгезия ко всем строительным материалам;
- возможность выполнения работ в условиях отрицательных
температур.
Модификации Абрис® хс
ЛТхс – лента химически стойкая, покрытая с одной стороны
антиадгезионным материалом, с другой стороны- химически
стойким армирующим материалом (фторопласт, полиэтилен и др.);
ЛБхс – лента химически стойкая, покрытая с двух сторон
антиадгезионным материалом;
Шхс – шнур химически стойкий, покрытый антиадгезионным
материалом;
ДТхс – химически стойкий мастично-полимерный слой в виде
детали, покрытой с одной стороны антиадгезионным материалом,
с другой стороны - химически стойким армирующим материалом
(фторопласт, полиэтилен и др.);
ДБхс – химически стойкий мастично-полимерный слой в виде
детали, покрытой с двух сторон антиадгезионным материалом.

Герметизирующий материал Абрис® С – средство защиты от радона
Радон – химически инертный природный, радиоактивный газ, не имеющий запаха, цвета и вкуса. Самый
значительный путь накопления радона связан с выделением радона из грунта, на котором построены строительные сооружения. Накапливаясь в воздухе помещений, он
создаёт серьёзные проблемы для здоровья людей.
В соответствии со статьями 6,15 Федерального закона
от 09.01.1996 N№3-ФЗ «О Радиационной безопасности
населения» предусмотрен комплекс мероприятий по
предотвращению радиационного воздействия на организм человека.
ООО «ЗГМ» предлагает материалы, прошедшие
испытания в лабораторном центре ФГУН НИИРГ им. П. В.
Рамзаева, и технологии, разработанные специалистами
предприятия, для защиты от радона.

Проникновение радона
1 – из-под земной
поверхности наверх,
2 – в щели фундамента,
3 – из почвы,
4 – с водой из крана,
5 – сквозь стройматериалы

Изоляция при новом строительстве:
Без применения
материалов Абрис® С

2

С использованием
материалов
Абрис® С

1

4
3
2

Радоноизолирующие
мембраны Абрис®

1

1. Грунт. 2. Бетонная подушка.
3. Материал Абрис® С. 4. Бетонная стяжка.

Радонозащитные характеристики
различных материалов
Материал
(среда)
Воздух
Вода
Бетоны тяжелые
Бетоны легкие
Кирпич
Герметик Абрис® С
марки ЛБ 250•2

Коэффициент диффузии
радона D, см2/с

Длина диффузии
радона l, см

1,0•10-1
1,0•10-5
3,5•10-4
1,4•10-3
4,7•10-4
0,42•10-6

75,00
0,75
4,30
8,60
5,00
0,15

Преимущества технологии изоляции материалами
Абрис® С:
- снижение расхода бетона;
- сохранение сплошности изоляционного покрытия при
возможных деформациях в бетонной подушке, за счет
пластоэластичных свойств материала Абрис® С;
- снижение интенсивности потока;
- наносится холодным способом ( не требуется разогрева);
- эффективность снижения потока радона герметиком
Абрис® С в толщине 2 мм значительно выше, чем для
бетонов, кирпича и воды;
- длина диффузии радона в герметике Абрис® С в 30 раз
меньше, чем длина диффузии радона в тяжелых бетонах
и в 5 раз ниже, чем в воде.

я

ХОЛОДИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- герметизация замка в конструкциях из сэндвич-панелей.

Вибродемпфирующие и шумоизолирующие материалы Абрис® могут быть использованы автосервисами
или автолюбителями.
Вибродемпфирующие блоки ВБД-1, ВБД-2, ВБД-3,
ВБД-1Т, ВБД-1Тф, ВБД-1Тк, ВБД-1Тфк предназначены
для снижения вибраций, передающихся от двигателя и
узлов трансмиссии на кузов транспортного средства.
Устанавливаются на детали пола, переднюю и заднюю
части кузова, включая колесные арки. На потолок и
двери предлагается наносить Абрис® ЛТиз., ЛТфиз.,
ЛТвл, Двлф для теплоизоляции салона и снижения
звукоизлучения панелей крыши и дверей.
Получены положительные результаты при испытании
Абрис® ВБД-1 для защиты от вибрации корпусов речных
катеров.

Абрис ЛТфиз5 Авто, Абрис Двлф
Абрис ВБД-2, Абрис ЛТвл
Абрис ВБД-1, Абрис ЛТиз5 Авто
Абрис ВБД-3, Абрис ВБД-1Тфк, Абрис физ5 Авто
Абрис ЛТфиз5 Авто, Абрис Двлф

Технология звукоизоляции доступно описана в
«Руководстве по звукоизоляции автомобиля материалами Абрис®», с которым можно ознакомиться на
нашем сайте www.autocaraudio.ru.
Материалы тестируются в НТЦ ООО «ЗГМ» на оборудовании «Brüel & Kjaer», Дания.

Размеры вибродемпфирующего блока
Ширина блока, мм
Толщина блока, мм
Длина блока, м
Пенетрация при 0,1 мм
Прочность связи с металлом
при отслаивании, Н/м, не менее
Для блока ВБД-1, ВБД-2
Для блока ВБД-3
Для блока ВБД-1Тк
Для блока ВБД-1Тфк
Сопротивление текучести при 160°С,
2ч, мм, не более
Коэффициент вибродемпфирования
на частоте 200 Гц, не менее
Для блока ВБД-1
Для блока ВБД-2
Для блока ВБД-3
Для блока ВБД -1Тк
Для блока ВБД-1Тфк

В соответствии
с требованиями
НТД заказчика
30-100

600
1000
400
400
2

0,1-0,12
0,21-0,26
0,27-0,3
0,1-0,12
0,13-0,16

Авиация
Герметизирующая лента Абрис® А ТУ 2513-002-43008408-98
разработана с целью повышения технико-эксплуатационных
характеристик герметиков типа 51-Г-27, ЭТЛ. По своим свойствам
не уступает американскому аналогу Airtech АТ-200.
Технические условия согласованы с Казанским авиационным
производственным объединением им. С. П. Горбунова. Герметизирующая лента прошла цикл испытаний и используется в
серийном производстве на авиационных предприятиях.
Лента предназначена для герметизации и крепления вакуумных
мешков в технологии различных типов вакуумного формования
ПКМ (печное и автоклавное формование, вакуумная инфузия,
вакуумирование) в авиационно-космической промышленности,

судостроении, автомобилестроении, производстве конструкционных изделий. Герметизирующая лента Абрис® А применяется на
металлической, композитной оснастке, совместима с различными
типами вакуумной пленки. Температура эксплуатации ленты до
плюс 205°С.
Лента Абрис® А выпускается марки ЛБ (покрыта с обеих сторон
адгезионным материалом) различных типоразмеров:
Лента выпускается следующих марок:
ЛБпечн. – для герметизации и крепления вакуумных мешков
при печном формовании деталей из полимерно-композиционных
материалов.
ЛБавт. – для герметизации и крепления вакуумных мешков при
автоклавном формовании деталей из полимерно-композиционных материалов.
ЛБ90 – для герметизации и крепления вакуумных мешков при
формовании деталей из полимерно-композиционных материалов
методами вакуумной инфузии и вакуумного формования.
Максимальная температура применения 90 °С.
ЛБ205 – для герметизации и крепления вакуумных мешков при
формовании деталей из полимерно-композиционных материалов
методами вакуумной инфузии и вакуумного формования.
Максимальная температура применения 205 °С.

Свойства герметика Абрис® А
Наименование
показателей
Внешний вид
Цвет
Размер,мм
- ширина
- толщина
Прочность связи с металлом при
отрыве, МПа, не менее
Пенетрация, 0,1 мм
Максимальная температура, °С
Максимальное давление, атм.

Марки Абрис® А
ЛБпечн

ЛБавт

ЛБ90

ЛБ205

Пластичная однородная масса от белого до серого цвета в виде ленты
без разрывов, сквозных отверстий и посторонних включений

Б
Пластичная однородная
масса в виде брикета

От белого до
серого

Черный

Серый

Черный

От белого до
серого

5,0-20,0
1,5-3,0
0,1

5,0-20,0
1,5-3,0
0,1

5,0-20,0
1,5-3,0
0,1

5,0-20,0
1,5-3,0
0,1

По требованию
заказчика
0,1

50-70
180
2,5

50-70
180
10

50-70
90
-

50-70
205
-

50-75
180
-

*по согласованию с потребителем допускается изготовление лент других типоразмеров.

Защита судовых и портовых конструкций и коммуникаций
Технология комплесной
защиты материалами серии
Абрис® предназначена для
герметизации и антикоррозионной защиты узлов и
элементов судовых, портовых конструкций и коммуникаций.

Герметизация светопрозрачных конструкций

Результаты испытаний герметика Абрис®
Нижегородской инспекцией Российского Речного Регистра Судоходства
Наименование
показателя

Исходные
показатели

Внешний вид

однородная пластичная масса черного цвета

Антикоррозионные свойства герметика
Качественные показатели по ГОСТ 9.908-85:
- внешний вид металлической пластины
под герметиком
- внешний вид открытой металлической
пластины

Показатели после 5 месяцев
выдержки в морской воде

коррозии нет

коррозии нет

коррозии нет

Коррозия, степень
поражения 100%

Герметизация примыканий
кровельных покрытий

Абрис® С-ЛТм
Абрис® С-ЛТф
Абрис® С-ЛТнп

Абрис® Ру
Абрис® Рс
Абрис® С-Б

Герметизация температурнодеформационных швов

Герметизация рабочих
швов в бетонных
конструкциях

Абрис® С-ЛТнп
Праймер Абрис® ВРП
Абрис® ВС

Абрис® С-ЛТнп

Герметизация кабельной арматуры

Система герметизации кабельной арматуры
включает :
- герметики для изоляции термоусаживаемых муфт
напряжением до 35 кВ марок Абрис® К-ЭИ, Абрис®
К-МЗ, Абрис® К-ЛБ;
- герметики, «не поддерживающие горение», для
изоляции термоусаживаемых муфт напряжением до
35 кВ марки Абрис® К-МЗтг, Абрис® К-ЛБтг;
- герметики для герметизации «холодным способом» кабельной арматуры электрических, волоконнооптических кабелей связи и кабельных радиосистем
марок Абрис® К-С-ЛБ и Абрис® К-С-ЛТ;
- клей-расплав Абрис®
- для герметизации кабельных проходок огнезащитный вспучивающийся герметик Абрис® К-Б

Концевые и соединительные
термоусаживаемые муфты
силового кабеля

Герметизация кабельных
проходок

Кабельная арматура
линий связи

Изоляция термоусаживаемых муфт силового кабеля напряжением до 35 кВ

- для межфазного заполнения
соединительных муфт Абрис®
К-МЗ,
- для защиты оболочек кабелей
Абрис® К-ЛБ,
- для выравнивания напряженности электрического поля в
муфте Абрис® К-ЭИ

Физико-механические показатели герметиков для герметизации кабельных муфт
Марка
Наименование
показателей

Абрис®
К-ЭИ-10

Внешний вид

Абрис®
К-ЭИ-15

Абрис®
К-ЛБ

Абрис®
К-ЛБтг*

лента

лента

150

150

Прочность связи герметика с алюминием
при отслаивании, Н/м, не менее
Относительная диэлектрическая проницаемость при частоте 50 Гц, не менее

Абрис®
К-ЭИ-20

10

15

-

20

Кислородный индекс, %, не менее

35
Абрис®
К-МЗ-Б

Внешний вид

Абрис®
К-МЗпр.

Абрис®
К-МЗ Ш

Абрис®
К-МЗпр.тг*

Абрис®
К-Б*

деталь в виде призмы

брикет

150

100

Прочность связи герметика с алюминием
при отслаивании, Н/м, не менее
Кислородный индекс, %, не менее

35

35

* Не поддерживает или прекращает горение

Физико-механические показатели герметиков для герметизации кабелей связи

Наименование
показателей
Внешний вид
Цвет
Прочность связи герметика с металлом при
отслаивании, Н/м, не менее

Марка
Абрис® К-С-ЛБ

Абрис® К-С-ЛТвинил

лента, покрытая
антиадгезионным покрытием

лента, армированная винилом

серый

черный

600

600

Маслостойкие герметики представлены следующими
марками: Абрис® мс ТУ 2513-001-43008408-98 и Мастика
Абрис® Рмс ТУ 5775-004-52471462-2003. Предназначены
для герметизации различных соединений в автомобилестроении, судостроении, кабельной промышленности и
др., в частности: для герметизации узлов двигателей
автомашин; герметизации агрегатов трансмиссии
автомобилей, ремонта и герметизации маслопроводов.
Наименование показателей
Внешний вид

Геометрические размеры:
ширина, мм
толщина, мм
Пенетрация, 0,1 мм
Маслостойкость, 70 °С, 24ч, %, не более
Водопоглощение, 24ч, %, не более
Прочность связи с металлом
при отслаивании, Н/м, не менее
Прочность при сдвиге, кгс/см2
Сопротивление текучести,
мм, не более
Температурный предел эксплуатации, °С
Область применения

Абрис® мс-ЛБ

Мастика Абрис® Рмс

Однородная
пластичная масса от
белого до черного
цвета в виде ленты.

Однородная
пастообразная масса
черного цвета

2,0-250,0
0,5-5,0
50-100
5,0
0,2

300-350
8,0
0,2

400
-

0,3-0,5

2
-40…+100
Автомобилестроение,
судостроение,
машиностроение

2
-40…+100
Автомобилестроение,
судостроение,
машиностроение

Медицинский материал Абрис® М
выпускается в виде двух модификаций:
Абрис® Мс и Абрис® Мх.
Герметик Абрис® Мс
ТУ 5772-010-52471462-2008.
(промышленного и бытового назначения).
Область применения:
-изоляция объектов строительства с повышенным
требованием к чистоте помещений и оборудования;
- строительство и ремонт зданий и сооружений типов
А-В как герметизирующий материал (промышленного и
бытового назначения);
- гидро-, теплоизоляция канализационных труб,
сантехнического оборудования и труб хозяйственно-питьевого водоснабжения (промышленного и бытового
назначения);
- герметизация внешних и внутренних (только для ЛТ)
поверхностей резервуаров, водонапорных башен,
бассейнов и других инженерных сооружений при
контакте с водой хозяйственно-питьевого назначения
(промышленное применение);
Герметик Абрис® Мх
(промышленное применение)
ТУ 5772-010-52471462-2008
Уникальные свойства:
- температурные условия эксплуатации
от - 60 °С до +140 °С;
- легкость в применении благодаря мягкости и
пластичности материала;
- обладает высокой технологичностью;
- 100 % влаговоздухонепроницаемость;
- не имеет запаха.

Область применения Герметика Абрис® Мх :
- герметизация узлов холодильного и другого промышленного
оборудования.
- герметизация углов корпуса
холодильника перед заливкой ППУ;
- герметизация зазора между
фланцем и корпусом холодильника;
- герметизация выхода трубок из
испарителя и холодильной камеры (с
целью шумопоглощения и исключения
трения и непосредственного контакта
трубок и агрегатов холодильного
контура с корпусом холодильника).
Абрис® Mx, Б, Ш

Герметизация стыков различных
стеклянных конструкций.
Абрис® Mx-ЛТм
Абрис® Mx-ЛТф

- герметизация стыков тепло-изоляционных панелей от проникновения
влаги как во внутрь холодильной
камеры, так и в теплоизолятор.
- герметизация узлов тепло-изоляционных панелей в местах использования нащельников.

Абрис® Mx-ЛБ
Абрис® Mx-ЛТиз
Абрис® Mx-Ш

Радиационно-защитные материалы.
Материал радиационно-защитный Абрис® РЗ ТУ 6990-012-52471462-2009
Материал радиационно-защитный
Абрис® РЗ предназначен для применения в
качестве средства защиты от ионизирующих излучений, герметизации и антикоррозионной защиты конструкций зданий и
сооружений; защиты радиационной
техники медицинского и промышленного
назначения от жесткого излучения.

Строительная защитная конструкция
на основе материала Абрис® РЗ

Радиационно-защитный материал Абрис РЗ

Области применения материала Абрис® РЗ:

Средства индивидуальной защиты

Атомная промышленность
- переносные радиационно-защитные экраны;
- радиационно-защитные кожухи для оборудования;
- помещения и контейнеры для хранения радиоактивных отходов;
- установка оборудования, регенерация, вывод из
эксплуатации;
- защита подземных сооружений от воздействия
радиоактивных сред
Медицина
- средства коллективной защиты;
- средства индивидуальной защиты;
- медицинская рентгенотехника;
- рентгенодиагностика

рентгено-защитный
фартук

передвижной рентгенозащитный экран

экранирование
трубопровода

экранирование электродвигателя материалом
Абрис® РЗ

Строительство
- радиационная защита зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения

Марки материала Абрис РЗ
Наименование
продукции

Наполнение

Внешний вид

Абрис® РЗск-01 - ЛБ
Абрис® РЗск-02 - ЛБ

барит
свинец

самоклеящаяся лента, покрытая с двух сторон
антиадгезионным материалом

Абрис® РЗнк-01 - ДБ
Абрис® РЗнк-02 - ДБ

барит
свинец

несамоклеящаяся деталь,
покрытая с двух сторон прокладочным материалом

Абрис® РЗск-01 - Ш
Абрис® РЗск-02 - Ш

барит
свинец

самоклеящийся шнур, покрытый с двух сторон
антиадгезионным материалом

Абрис® РЗск-нк-01 ДБ
Абрис® РЗск-нк-02 ДБ

барит
свинец

самоклеящаяся комбинированная деталь, состоящая из двух и более слоев
самоклеящегося и несамоклеящегося материалов Абрис РЗск и Абрис РЗнк,
покрытой с клеевой стороны антиадгезионным материалом, с неклеевой –
прокладочным материалом

Абрис® РЗск/Pb-01 - ДБ

барит

самоклеящаяся комбинированная деталь, с внутренним армированием
свинцовой пластиной, покрытая с двух сторон антиадгезионным материалом

Абрис® РЗтп-01 - ДБ
Абрис® РЗтп-02 - ДБ

барит
свинец

термопластичная деталь, покрытая с двух сторон
прокладочным материалом

Абрис® РЗв-01 - ДБ
Абрис® РЗв-02 - ДБ

барит
свинец

эластичная деталь, покрытая с двух сторон
прокладочным материалом

Физико-механические показатели Материала Абрис® РЗ
Модификация материала радиационно-защитного
Абрис РЗск
(ЛБ, Ш)
®

Наименование
продукции
Прочность связи с металлом при
отслаивании, Н/м, не менее
Прочность связи с бетоном при отрыве,
МПа, не менее
Свинцовый эквивалент, мм Pb
(при U=100кВ) в толщине материала:
- 5 мм
- 9 мм
- 10 мм
- 4,7мм- (армирование свинцовой
пластиной h=0,7мм)

01

1
-

02

Абрис®
РЗнк (ДБ)
01

02

Абрис®
РЗск-нк (ДБ)
01

02

Абрис® РЗтп,
Абрис®
РЗв (ДБ)
РЗск/рb-01 (ДБ)
01

02

01

400

-

400

400

400

0,1

-

0,1

-

0,1

1
-

1
-

1
-

1
-

2
-

1
-

1
-

1,1

Материал для защиты от электромагнитного излучения Абрис® ЭМИ
ТУ 2290-014-52471462-2011
Материал Абрис® ЭМИ предназначен для обеспечения
защиты технических средств, зданий, помещений и персонала в
различных отраслях промышленности и сферы услуг от вредных
воздействий электромагнитных полей радиочастотного диапазона.
Материал Абрис® ЭМИ выпускается в виде двух модификаций: самоклеящейся пластичной полимерной композиции
Абрис® ЭМИск и несамоклеящейся гибкой пласто-эластичной
полимерной композиции Абрис® ЭМИнк с клеевым слоем
ЭМИнк/к и без клеевого слоя ЭМИнк.

Физико-механические показатели
Наименование показателя
Внешний вид

Абрис® ЭМИ
Пласто-эластичная однородная масса в виде деталей от
серого до черного цвета

Прочность связи с металлом
при отслаивании, Н/м, не менее

300

Гибкость, (20±5) °С,
радиус закругления бруса 15 мм

Отсутствие трещин и
разрывов

Эффективность экранирования в диапазоне
частот 30-3200 МГц при толщине материала 2,0 мм,дБ, не менее

50

Перечень нормативной документации ООО
все документы разработаны в рамках законодательства по техническому регулированию в строительном комплексе России.

1. « Герметизация конструкций зданий и сооружений
материалами «АБРИС® С» и «АБРИС® Р»
ОАО «ЦНИПРОМЗДАНИЙ», Москва.
2. «Рекомендации по применению герметизирующих
материалов «АБРИС® С» и «АБРИС® Р» в жилых и общественных
зданиях» (пособие проектировщикам)
Центральный научно-исследовательский и проектный институт
жилых и общественных зданий (ЦНИИЭП жилища), Москва.
3. «Указания по технической эксплуатации скатных крыш и
технологиям антикоррозионной защиты и герметизации
сопряжений металлических кровельных покрытий при устройстве и ремонте герметизирующими материалами марки
«АБРИС® С» и « АБРИС® Р»
Государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Государственная академия
профессиональной переподготовки и повышения квалификации
руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы»
(ГОУ ДПО ГАСИС), Москва.
4. «Указания по герметизации кровельных остеклений
герметизирующим материалом марки « АБРИС® С» и « АБРИС® Р»
ГОУ ДПО ГАСИС, Москва.
5. «Технические указания по герметизации стыков полносборных зданий полимерами»
ГОУ ДПО ГАСИС, Москва.
6. «Технические Указания по устройству и ремонту мягких
кровель плоских и скатных крыш зданий полимерными
материалами»
ГОУ ДПО ГАСИС, Москва.
7. «Технические указания по устройству гидрозащиты
подземных конструкций зданий»
ГОУ ДПО ГАСИС, Москва.
8. «Альбом узлов применения в судостроении герметизирующих материалов серии «АБРИС® С»
ООО «СИ ТЕХ», Н.Новгород

9. «Технология комплексной защиты трубопроводов,
ёмкостей, резервуаров и строительных конструкций материалами марки «Абрис®»
ООО «ЗГМ».
10. «Каталог технических решений применения герметизирующих материалов марки «Абрис®» при монтаже сэндвич –
панелей»
ООО «ЗГМ», Дзержинск, «Белпанель», Белгород
11. «Каталог технических решений применения герметизирующих материалов марки "Абрис®" при монтаже алюминиевых конструкций системы "ВАЛЗ"»
ООО «ЗГМ» г.Дзержинск, ЗАО «ВАЛЗ» г.Воронеж
12. «Комплект рабочей документации по защите наружной
поверхности стальных подземных сооружений от коррозии и
механических повреждений»
ООО «ЗГМ», г.Дзержинск
13. «Стандарт организации. Система герметизации
конструкций зданий и сооружений материалами «Абрис®»
ООО «ЗГМ», г.Дзержинск
14. «Технологическая инструкция по применению радиационно-защитного материала «Абрис® РЗ» ТУ
6990-012-52471462-2009 г., ТИ – 019 – 52471462 – 2011 г.
ООО «ЗГМ», г. Дзержинск
15. «Стандарт организации. Антикоррозионная защита
строительных конструкций материалами «Абрис ®С».
ООО «ЗГМ», г. Дзержинск
16. «Рекомендации по герметизации и гидроизоляции
фасадных конструкций зданий герметиками серии «Абрис®».
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Государственная академия
профессиональной переподготовки и повышения квалификации
руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы»
(ГОУ ДПО ГАСИС), Москва.
17. «Рекомендации по гидрозащите мостовых конструкций
и трубопроводов под дорогами с применением герметиков
серии «Абрис®»
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Государственная академия
профессиональной переподготовки и повышения квалификации
руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы»
(ГОУ ДПО ГАСИС), Москва.

ООО «ЗАВОД ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ»
Россия 606008 Нижегородская обл., г. Дзержинск, а/я 97;
т.: (831) 2600-316, (доб.: 121, 115) - отдел сбыта; (доб.: 136, 119) - отдел маркетинга, т./факс: (8313) 27-50-78;
http://www.zgm.ru, e-mail: abris@zgm.ru

ОАО «Химпродукция» – Екатеринбург
(343) 278-65-47 rti@himprod.ru

ООО «РИМ – герметик» – Таганрог
(8634) 62-57-39, rim_germetik@mail.ru

ООО ПКФ «Фарком» – Дзержинск, Нижегородская обл.
(8313) 28-40-43, mail@farkom-nn.ru

ООО «Вис-Сэл» – Москва
(495) 228-17-31, (499) 707-72-29, vis-sel@mail.ru

ООО «Деалан» – Ижевск
(3412) 55 -01-66, dealan1@mail.ru

ООО «Деревянные дома Балтики» – Калининград
(4012) 605-305, 58-13-35, info@balticdom.ru

ООО ТД «Герметик» – Йошкар-Ола
(8362) 55-37-00, semvictor@rambler.ru

ТД «ДИВОкомплект» – Воронеж
(473) 240-56-65, 8-910-240-94-99, divo-komplekt@yandex.ru

ООО «ТК«АлюКон» – Казань
(843) 278-84-76, 278-79-91, alukon@bk.ru

ООО «Пром-Комплект» – Ульяновск
(8422) 790-570, prom-komplekt@list.ru

ООО «Аквамарин» – Красноярск
(391) 206-18-80, 245-71-95, akvamarin210@mail.ru

ООО «Блюз Профи» – Саратов
(8452) 521-951, sekr@blus.ru, logist@blus.ru

ООО «Биотекс» – Москва
(495) 737-55-28, abrisbiotex@yandex.ru
ЗАО «Промстройгерметик» – Нижний Новгород
(831) 466-66-71, 466-02-45, psgnn@mail.ru

ООО «БРААС ДСК-1» – Москва
(495) 937-40-06, (499) 180-81-95, braas@braas.ru

ООО «Герметик-Пермь» – Пермь
(3422) 18-27-11, 18-17-11, prbiznes@rambler.ru

ООО «Компания ТСК» – Санкт-Петербург
(812) 380-66-22, tsk@tsk.sp.ru

ООО «Абрис Сервис Групп» – Санкт-Петербург
8-911-730-40-22, asg.spb@mail.ru

ЗАО «Т.Б.М. - Логистик» – Мытищи
(495) 380-18-27, tbm@tbm.ru

«Элит Дом» – Уфа
(347) 299–08-01, 266-8-999, 8-927-086-06-09, elitdom11@mail.ru

ЗАО «Завод нестандартного оборудования и
металлоизделий» – Белгород
(4722) 200-208, znosnab@mail.ru

ООО «Аллерус» – Калининград
(4012) 53-58-78, info@allerus.ru, v100p@yandex.ru
ООО «РегионСпецстрой» – Чебоксары
(8352) 52-96-69, 21specstroi@mail.ru

ООО «Внешторггерметик»
Дзержинск, тел.: (8313) 27-50-78,
27-52-95
marketing@zgm.ru
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Наши партнеры и представители
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«SHIP & PORT
ARABIA 2005»
г. Дубай, ОАЭ

«CONSTRUTEC - 2006»
г. Мадрид, Испания

«NORDBYGG - 2006»
г. Стокгольм, Швеция
«Expo - Russia - 2006, 2007»
г. Амман, Иордания
«BUILDEX - 2006»
г. Амман, Иордания
«Expo – Russia Armenia»
г.Ереван, Армения -2008
«INTERSEC – 2009»
г. Дубай, ОАЭ

