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SABA, a strong bond 

Cилер  МВ-Т(SABA Sealer MB-T) 

Описание 
Силер МВ-Т(SABA Sealer MB-T) это двухкомпонентный, тиксотропный, остающийся 
эластичным , уплотнительный герметик на основе полисульфидного полимера.     SABA 
Sealer MB-T применяется   в основном  для вертикального заполнения швов в 
грунтозщитных сооружениях. 

Специфические особенности 
Устойчив к воздействию  горючих жидкостей, таких как бензин, дизельное топливо,   
    керосин и  автогаз.        
-  Устойчив к воздействию нерафинированных растворителей и химикатов. 
-   Применим для жидкостенепроницаемых  грунтовых сооружений, таких как  
    крупнопанельные конструкции, пункты разлива ГСМ , парковочных автостоянок и т.п. 

Характерные указания 
-  Удовлетворяет методам контроля  BRL 2825. 
- TNO Centre for Polymeric Materials (Голландия)”Тестирование герметиков по   
- критерияим  массы для заполнения  швов на автодорожных покрытиях”, номер   
- рапорта 831/89. 
- КОМО сертификат на продукт № К 7346/96 (КIWA ,Rijswijk( Голландия)) 
- DIBt ,Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Z-74.6-27, Fugenabdichtungssysteme in 

LAU-Anlagen (Германия). 

Технические данные      Часть А                    Часть В  
Базисное вещество : полисульфид      неорганический пироксид 
Цвет  : черный / серый   коричневый / серый 
Консистенция : тиксотропный      -    
Вязкость при 25°С :  -  ~ 20-30 Па.с 
Плотность : ∼ 1340/ 1560кг/м³   ∼1745кг/м³       
Содержание тв.фазы : ~ 100%                   ~ 100%  
Соотношение компонентов в смеси : 9(черн.)/ 7(сер.)% от веса   компонента В  

 смешать со 100% веса компонента А        
Время нанесения : ~ 1,5 – 2 часа при 23ºС и 75% влажности 
Время полимеризации : ~  24 - 48 часов при 23ºС и 75% влажности   
Твердость по Шору А(DIN 53505) : ~  25º  
Максимально допустимая 
деформация  :  25 %  от ширины шва (стыка) 
Модуль при растяжении 100% : ~  0,24 Н/мм² 
Прочность при разрыве : ~  0,6 Н/мм² 
Удлинение при разрыве : ~ 300 – 400 % 
Сжатие при 100% растяжении : ~ 90 % 
Усадка : нет 
Температура  нанесения : минимальная  +5ºС 
Температура  хранения  : минимальная +5ºС ,максимальная +35ºС 
Температурная устойчивость : от -40ºС до +120ºС 

Информация для заказа 

Цвет 
Упаковка 
Объем 

Срок хранения 

Черный 
Тубус 
450 мл 

6 месяцев 

Черный 
Комплект 
2½ литра 
7½ литров 
6 месяцев 

Серый 
Тубус 
450 мл 

6 месяцев 

Серый 
Комплект 
2½ литра 
7½ литров 
12 месяцев 

Артикль  100282  100283 

Рекомендации по безопасности 
Смотри сопроводительную информацию по безопасности. 




